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Abstract. This article describes the main factors that 
characterize the investment attractiveness of the Republic 
of Kazakhstan and an impact on it; conducted an analysis 
of investments in fixed assets by economic activity in the Re-
public of Kazakhstan, and summed up the socio-economic 
development of the region in recent years.

Аннотация. В данной статье рассмотрены ос-
новные факторы, характеризующие инвестиционную 
привлекательность Республики Казахстан и оказы-
вающие влияние на нее; проведен анализ объема инве-
стиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности в Республике Казахстан  и подведены 
итоги социально-экономического развития края за по-
следние годы. 

Keywords:  investments, investment attractiveness of 
the investment climate, liquidity, bank, commercial banks, 
perspectives, resources.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная пр
ивлекательность,инвестиционный климат, ликвид-
ность, банк, коммерческие банки, перспективы, ресур-
сы.

Притоку в инвестиционную сферу частного наци-
онального и иностранного капитала препятствуют 
политическая нестабильность, инфляция, несовер-
шенство законодательства, неразвитость производ-
ственной и социальной инфраструктуры, недостаточ-
ное информационное обеспечение. Взаимосвязь этих 
проблем усиливает их негативное влияние на инве-
стиционную ситуацию. Слабый инвестиционный по-
тенциал объясняется разногласиями между исполни-
тельной и законодательной властями. 

Казахстанский рынок капитала остается недо-
развитым и неликвидным, с финансовой системой, 
которая доминирует в основном с банковскими уч-
реждениями. Эффективная система регулирования 
существует, чтобы поощрять и облегчать портфель-
ных инвестиций, хотя на практике существует недо-
статочная ликвидность на внутреннем публичных 
рынках.. Крупнейшие компании Казахстана как пра-

вило, предпочитают выезжать за границу в поисках 
финансирования евробондов. Существующая поли-
тика, как правило, не ограничивает свободный поток 
финансовых ресурсов. 

В рыночной экономике совокупность политиче-
ских, социально-экономических, финансовых, соци-
окультурных, организационно правовых и геогра-
фических факторов, присущих той или иной стране, 
привлекающих и отталкивающих инвесторов, при-
нято называть ее инвестиционным климатом. Ранжи-
рование стран мирового сообщества по индексу инве-
стиционного климата или обратному ему показателю 
индекса риска служит обобщающим показателем ин-
вестиционной привлекательности страны и "бароме-
тром" для иностранных инвесторов. Несмотря на то, 
что отечественный рынок акций в течение последних 
нескольких лет демонстрирует устойчивый рост, его 
"узость" из-за нежелания большинства компаний ста-
новиться публичными и проблемы инфраструктурно-
го характера выступают факторами, сдерживающими 
инвестиции. Более того, в последнее время намети-
лась тенденция перемещения торговли ценными бу-
магами отечественных компаний на западные биржи. 

В Казахстане до сих пор отсутствует своя система 
оценки инвестиционного климата и ее отдельных ре-
гионов. Инвесторы ориентируются на оценки много-
численных фирм, регулярно отслеживающих инве-
стиционный климат во многих странах мира, в том 
числе и в Казахстане. Однако оценки инвестиционно-
го климата в Казахстане, даваемые зарубежными экс-
пертами на их регулярных заседаниях, проводимые 
вне Республики Казахстан и без участия экспертов из 
нашей страны, представляются мало достоверными. 
В связи с этим встает задача формирования системы 
мониторинга инвестиционного климата в Казахстане. 
Это обеспечит приток и оптимальное использование 
инвестиций, послужит ориентиром отечественным 
банкам в собственной кредитной политике.

Так, на развитых рынках формирование рыночной 
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цены акции происходит, как правило, на основе фунда-
ментальных факторов, в первую очередь оценки фи-
нансового состояния компании (ее чистой прибыли, 
выручки и других показателей). В Казахстане же теку-
щая цена акции во многом зависит от спекулятивных 
тенденций, что, естественно, несет с собой и высокий 
инвестиционный риск.

Процесс перехода ценных бумаг из низко ликвидно-
го сектора в группу "голубых фишек" (так называются 
самые торгуемые акции крупных компаний) практи-
чески отсутствует - за последние пять лет "элитную" 
группу акций пополнило лишь считанное число бумаг. 
И причин здесь несколько, начиная от банального не-
понимания менеджерами сути фондового рынка и за-
канчивая особенностями отечественного применения 
гражданского и судебного законодательств. Несовер-
шенство последних служит сдерживающей причиной 
для выхода компаний на открытый рынок, ведь рос-
сийская действительность знает немало примеров, 
когда бизнесмены лишались своих предприятий из-за 
того, что конкуренты, приобретя через подставные 
лица несколько акций компании, обращались в суд, 
выносивший решения не в пользу действовавших на 
тот момент акционеров или менеджеров. Проблема 
усугубляется еще и тем, что даже среди наиболее лик-
видных акций реально на рынке обращается лишь не-
значительная доля. 

Начиная с 1998 года, казахстанские банки разме-
стили еврооблигации на международных рынках и 
получили синдицированные кредиты для поддержки 
внутреннего кредитования. Ведущие казахстанские 
банки могли получить достаточно хорошие рейтинги 
от международных агентств по оценке кредитного, 
если бы не глобальный финансовый кризис. На теку-
щий день, Казахстан имеет 35 коммерческих банков. К 
тому же у большинства крупнейших банков пониже-
ны кредитные рейтинги до уровней, близких к тем, 
которые агентства обычно оставляют для дефолтных 
заемщиков. Вместо того чтобы сократить вложения 
в банковские облигации и депозиты, вес которых в 
портфеле государственного пенсионного фонда Ка-
захстана уже достиг 34 процентов, правительство 
приготовилось инвестировать в этот сектор еще 200 
миллиардов тенге ($576 миллионов). Наибольшая 
доля пенсионных средств - 7,2 процента - вложена в 
АО «Казкоммерцбанк», чей рейтинг был понижен 19 
января агентством Fitch Ratings до пятой с конца сту-
пени. [1]

Попытки Казахстана использовать пенсионные 
средства для того, чтобы избежать повторения ситу-
ации 2009 года, когда государству пришлось спасать 
финансовую систему, находят одобрение у некоторых 
иностранных инвесторов, пострадавших из-за списа-
ний по банковскому долгу на $20 миллиардов. Другие 
ставят под сомнение инвестиционную привлекатель-
ность банков с «мусорными» рейтингами, связанных 
с политической элитой крупнейшей кроме РФ нефте-
добывающей страны на постсоветском пространстве. 

К поддержке банковского сектора за счет пенси-
онных средств прибегали и другие страны, включая 
Ирландию в 2010 году. Крах банковской системы вы-

нудил ирландское правительство обратиться за меж-
дународной помощью в объеме 67,5 миллиарда евро 
($73,3 миллиарда), которая была дополнена 17,5 мил-
лиарда евро из Национального пенсионного резервно-
го фонда, отмечает Standard & Poor’s. [2]

Нацбанк Казахстана сообщил, что инвестиции в 
финансовую отрасль постепенно сокращаются и в 
этом году упадут на 46 процентов до 200 миллиардов 
тенге. «Стабильное функционирование банковского 
сектора - ключевой фактор для страны и правитель-
ства». [3]

Банковская система Казахстана еще не полностью 
оправилась от глобального финансового кризиса 
2008-2009 года из-за плохого и ухудшением качества 
многих банковских активов, капитала, ограничений 
и агрессивного роста потребительского кредитова-
ния в 2013 году. Несмотря на усилия, местные банки 
правительства по-прежнему имеют высокий уровень 
токсичных активов. Кредиты с просрочкой более 90 
дней достигла почти 18,1 млрд долларов США по со-
стоянию на 1 февраля 2015 года, и составил чуть бо-
лее 23,5 процента от общего числа. БТА банк, который 
допустил дефолт по своим долговым обязательствам 
в два раза за последние несколько лет, "ведет" казах-
станских банков с 9,9 млрд долларов США на сумму не-
работающих кредитов на балансе. В феврале 2014 года 
Национальный банк Казахстана девальвировал тенге 
(тенге) примерно на 19% в течение одного дня. С тех 
пор, деноминированные в долларах США депозиты в 
банковской системе резко возросли, что составляет 
50,5% и 68% корпоративных и розничных депозитов 
соответственно по состоянию на февраль 2015 года. 
Недостаточность тенгового финансирования повыси-
ло стоимость кредитов, деноминированных в местной 
валюте и вызвали увеличение долларовых кредитов. 

По текущий день Казахстанская фондовая биржа 
(KASE), которая работает с 1993 года, является не-
значительным источником инвестиций. Количество 
перечисленных компаний сократилось с 354 в 2010 
году до 132 в 2015 году. Решение правительства в 2013 
году с целью консолидации всех пенсионных накопле-
ний в единый государственной пенсионного фонда 
привело к резкому снижению ликвидности на бирже, 
поскольку крупнейшие институциональные инвесто-
ры Казахстана перестали действовать. Вновь создан-
ный Единый Пенсионный фонд накопил почти $ 22 
млрд. Пенсионный фонд не торгует, на KASE. Так как 
не полностью развита KASE, снижение капитализации 
и снижение объема сделок не повлияло на финансо-
вые рынки или общей экономической ситуации. 

Правительство продолжает поэтапный прогресс 
в направлении своей цели диверсификации эконо-
мики страны от чрезмерной зависимости от добыва-
ющих отраслей за счет улучшения инвестиционных 
условий. Основные инвестиции приходятся малый и 
средний бизнес, в особенности на промышленную, 
добывающую, перерабатывающую, страховую и науч-
ную сферы. Несмотря на снижение мировой инвести-
ционной активности, Казахстан в последние пять лет 
ежегодно привлекает порядка около 20 миллиардов 
долларов США, средства привлекаются в основном в 
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обрабатывающую промышленность. За последний 
год страна получила инвестиционных средств на об-
щую сумму порядка 3,7 миллиарда долларов США, что 
больше на 48% в сравнении с прошлым годом. Общий 
объем привлеченных инвестиций с 2005 года соста-
вил более 207 миллиардов долларов США. С начала 
деятельности ЕАЭС объем инвестиций увеличивается. 

Следствием узости и относительной слабости от-
ечественного рынка акций являются резкие скачки 
стоимости ценных бумаг, что в какой-то степени хоро-
шо для мелких и средних спекулятивных игроков, но 
для крупных стратегических и институциональных 
инвесторов (коммерческие банки), а также обычных 
граждан такая чрезмерная изменчивость рынка опас-
на. Взлеты и падения рынка порой бывают настолько 
стремительными, что инвестор буквально за считан-
ные минуты может, как обогатиться, так и, наоборот, 
стать банкротом. За последние годы в Казахстана 
сложился слой предприятий и предпринимателей, на-
копивших крупные капиталы. Из-за неустойчивости 
экономического положения в стране большие сред-
ства переводятся в конвертируемую валюту и оседа-
ют в западных банках.

Для того чтобы отечественные банки не боялись 
инвестировать средства в экономику своей страны, 
необходимо создать условия для снижения инвести-
ционного риска. Степень риска может быть умень-
шена за счет снижение инфляции, принятия четкого 
экономического законодательства, основанного на 
рыночных потенциалах.

Действующие и потенциальные инвесторы по-
разному оценивают факторы привлекательности 
страны. Те, кто уже работает в Казахстане, прежде все-
го, ценят высокий уровень экономической, политиче-
ской и социальной стабильности в стране, а также от-
носительно низкие ставки налогов для бизнеса.

Потенциальные инвесторы еще недостаточно ос-
ведомлены об этих преимуществах страны, при этом 
среди основных плюсов называют уровень оплаты 
труда и культуру предпринимательства.

Тем не менее, как работающие в Казахстане, так и 
потенциальные инвесторы отмечают высокий уро-
вень развития телекоммуникационной инфраструк-
туры и размер потребительского рынка.

Области, требующие улучшения
- Транспортно-логистическая инфраструкту-

ра. Действующие и потенциальные инвесторы указы-
вают на необходимость дальнейшего совершенство-
вания транспортно-логистической инфраструктуры 
страны.

- Открытая и гибкая торговая политика. Благо-
даря своему стратегическому расположению между 
Европой и Азией Казахстан обладает огромным тран-
зитным и торговым потенциалом. Но для его успеш-
ной реализации стране необходима более открытая 
торговая политика.

- Административная среда. Несмотря на высокий 
уровень политической стабильности, Казахстан стал-
кивается с такими проблемами в государственном 
управлении, как коррупция и бюрократия.

- Гибкость трудового законодательства и упро-

щенный порядок выдачи разрешений на работу. Мно-
гие инвесторы призывают Казахстан облегчить по-
рядок привлечения в страну квалифицированных 
иностранных кадров, процедуру найма и увольнения 
работников, а также установления продолжительно-
сти рабочего дня.

Текущий рост потенциала инвестирования в Ка-
захстане связано с мерами, принимаемыми Прави-
тельством РК, среди которых — организация EXPO 
2017, регулярный обмен визитами, проведение роуд-
шоу и различных форумов, активное участие в реги-
ональных и международных интеграционных про-
цессах и расширение взаимодействия с ключевыми 
торговыми партнерами.

Энергетика, по мнению инвесторов, останется са-
мым привлекательным сектором для капиталовло-
жений в течение следующих трех лет. По прогнозам 
опрошенных к 2030 году Казахстан станет одним из 
лидеров энергетического рынка. Однако такие отрас-
ли, как высокие технологии, телекоммуникационное 
оборудование и инфраструктура, а также профессио-
нальные услуги обладают существенным потенциа-
лом роста и могут стать важным для страны источни-
ком доходов и новых рабочих мест.  

Интеграция в мировую экономику, интенсивная 
инновационная деятельность и переход к «зеленым» 
технологиям должны повысить привлекательность 
Казахстана в глазах инвесторов.

Сегодня страна является важной частью «нового 
шелкового пути» между Востоком и Западом и име-
ет все шансы стать ключевым транспортным узлом 
для Европы и Азии. Кроме того, идет строительство 
международного коридора «Западная Европа—За-
падный Китай», который будет состоять из транскон-
тинентальных автомобильных магистралей, а также 
строительство железнодорожных путей с высокой 
пропускной способностью. Республика должна стать 
ключевым транспортным узлом для Европы и Азии, 
получая дополнительные возможности от растущего 
товарооборота.

Несмотря на все преимущества выпуска различных 
структурированных продуктов и для эмитента, и 
для инвестора, в Казахстане этот рынок находится в 
крайне неразвитом состоянии. Казахстанские бан-
ки и крупные компании давно уже освоили технику 
выпуска индексированных по уровню инфляции и 
девальвации инструменты, однако ни о каких более 
сложных продуктах речи пока нет. Причин этому не-
сколько. 

Во-первых, казахстанский рынок ценных бумаг 
имеет не столь длительную историю, как, например, 
американский, и не так давно даже обычные обли-
гации с фиксированным купоном были новшеством. 
На рынке отсутствуют специалисты такого уровня, 
чтобы они могли самостоятельно разрабатывать 
структурированные продукты, или хотя бы анали-
зировать существующие. Также для инвестирования 
в сложные продукты, имеющие в основе, например, 
опцион на биржевые индексы, необходимы прогнозы 
на поведение этих индексов. Банки боятся вкладывать 
деньги в инновационные, незнакомые продукты, 
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пусть они даже и сулят значительную прибыль. Одна-
ко основная проблема состоит даже не в консерватив-
ности банков, а в пробелах в законодательстве. Банки 
ограничены в объектах инвестирования, так, напри-
мер, они законодательно не имеют права вкладывать 
денежные средства в ценные бумаги иностранных 
корпоративных эмитентов. Соответственно, им закрыт 
путь и на рынок структурированных продуктов. Если 
же структурированный инструмент выпущен между-
народной финансовой организацией то, теоретически, 
банк может приобрести в портфель такую облигацию. 
Но практически все эти продукты основаны на обли-
гациях или индексах развивающихся стран, либо на 
тех же корпоративных облигациях. Согласно поста-
новлениям НБ РК банки имеют право покупать ноты, 
базовым активом которых являются разрешенные 
к покупке напрямую ценные бумаги. Таким образом, 
прямой доступ банков на рынок структурированных 
продуктов на данный момент закрыт. Однако казах-
станский рынок ценных бумаг развивается от года к 
году, увеличиваются активы банков и пенсионных 
фондов, а количество доступных для инвестирования 
инструментов растет чрезвычайно медленными тем-
пами. На настоящий момент наблюдается избыток 
денежных средств на казахстанском рынке, и на фоне 
снижающейся доходности по государственным, и, 
как следствие, по корпоративным ценными бумагам, 
структурированные инструменты смогут поднять 
доходность банков и пенсионных фондов. И именно 
рынок структурированных продуктов может стать по-
следним элементом в выводе казахстанских банков на 
международный уровень.

Выработка механизма саморегулирования как 
основного элемента управления коммерческим бан-
ком должна основываться на стратегии и тактике, на 

выборных приоритетах и ориентирах дальнейшего 
развития деятельности. Важны внешние регуляторы 
- рыночные и государственные. Поскольку рынок в 
стране только формируется, влияние связанных с ним 
регуляторов пока незначительно. Оно больше ориен-
тировано на будущее. В таких условиях несоизмеримо 
значение государственных регуляторов. Однако пока 
что они позволяют коммерческим банкам заниматься 
проблемами макроэкономики, не расширяя области 
своих обязательств перед акционерами и вкладчика-
ми, а также перед обществом. Тем самым комплекс мер 
косвенного государственного регулирования, по своей 
идее повторяющий проверенный и эффективно рабо-
тающий механизм влияния на систему коммерческих 
банков в странах с развитой рыночной экономикой, 
практически не сказывается на деятельности казах-
станских коммерческих банков может быть реально 
ощутимым только в случае применения оптимально-
го набора экономических нормативов для коммерче-
ских банков в сочетании с другими регуляторами эко-
номического развития, и, прежде всего, с разумной и 
взвешенной налоговой и ценовой политикой. К тому 
же государственное регулирование деятельности 
коммерческих банков требует серьезного организа-
ционного подкрепления в виде адекватной изменив-
шимися задачам системы органов государственного и 
банковского надзора.

В заключение, на основе вышеизложенного и пра-
вильного восприятия роли коммерческих банков в 
рыночной экономике каждый из них должен найти 
свое оптимальное место в ней, в противоречивых про-
цессах взаимодействия при решении целевых задач 
накопления, производства, обращения и потребления, 
используя для повышения их коммерческого и соци-
ального эффекта все имеющиеся средства. ■

*по данным источника [4]
Рисунок 1 - Инвестиционная привлекательность РК* 
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К трудовым ресурсам относится та часть населе-
ния, которая обладает необходимыми физическими 
данными, знаниями и навыками труда в соответ-
ствующей отрасли. Достаточная обеспеченность 
предприятий нужными трудовыми ресурсами, их 
рациональное использование, высокий уровень 
производительности труда имеют большое значе-
ние для увеличения объемов продукции и повыше-
ния эффективности производства. В частности, от 
обеспеченности предприятия трудовыми ресурса-
ми и эффективности их использования зависят объ-
ем и своевременность выполнения всех работ, эф-
фективность использования оборудования, машин, 
механизмов и как результат - объем производства 
продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других 
экономических показателей.

Прежде всего, определяя сущность трудовых ре-
сурсов как экономической категории, исследовате-
ли отмечают, что трудовые ресурсы выражают эко-
номические отношения, складывающиеся между 
обществом, трудовым коллективом и отдельным 
индивидом по поводу производства, распределе-
ния, перераспределения и использования сформи-
рованной трудоспособности, соответствующие их 
интересам, общественным потребностям и уров-
ню развития научно-технического прогресса [1]. 
           Основными задачами управления трудовыми 
ресурсами являются следующие:

изучение и оценка обеспеченности предприятия 
и его структурных подразделений трудовыми ре-
сурсами в целом, а также по категориям и профес-
сиям;

определение и изучение показателей текучести 
кадров;

выявление резервов трудовых ресурсов, более 
полного и эффективного их использования.

Основной оценкой использования трудовых ре-
сурсов является производительность труда. Для 
оценки применяется система следующих показате-
лей:

обобщающие показатели. К ним относятся сред-
негодовая, среднедневная и среднечасовая выра-

ботка продукции одним рабочим, а также среднего-
довая выработка продукции на одного работающе-
го в стоимостном выражении.

частные показатели - это затраты времени на 
производство единицы продукции определенного 
вида (трудоемкость продукции) или выпуск про-
дукции определенного вида в натуральном выра-
жении за один человека - день или человека - час.

вспомогательные показатели. Характеризуют 
затраты времени на выполнение единицы опреде-
ленного вида работ или объем выполненных работ 
за единицу времени.

При анализе производительности труда стоят 
следующие задачи:

дается оценка степени выполнения бизнес-пла-
на по росту производительности труда;

изучается динамика роста производительности 
труда;

исследуется влияние роста производительности 
труда на величину достигнутого прироста объема 
выпущенной продукции;

определяется влияние на изменение производи-
тельности труда интенсивных факторов;

определяется влияние на изменение производи-
тельности труда экстенсивных факторов;

определяется степень напряженности и мера 
выполнения плана по мероприятиям, обеспечива-
ющим снижение трудоемкости производства про-
дукции;

рассчитываются резервы увеличения произво-
дительности труда.

Наиболее обобщающим показателем произво-
дительности труда является среднегодовая вы-
работка продукции одним работающим. Величина 
его зависит не только от выработки рабочих, но и 
от удельного веса последних в общей численности 
промышленно - производственного персонала, а 
так же от количества отработанных ими дней и про-
должительности рабочего дня.

Для расчета воспользуемся следующими форму-
лами:

1. Среднегодовая выработка одного работающе-

Экономика и управление
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го:
ВГ = ОП/ЧП, 
где ВГ -среднегодовая выработка одного работа-

ющего;
ОП - объем производства продукции;
ЧП - среднесписочная численность.
2. Среднедневная выработка рабочего:
ВД=ВГ/ДГ 
где ВД - среднедневная выработка рабочего;
ВГ - среднегодовая выработка одного рабочего;
ДГ - кол. отработанных дней одним работником 

за год.
3. Среднечасовая выработка рабочего:
ВЧ=ВД/ПД (11)
где ВЧ - среднечасовая выработка рабочего;
ВД - среднедневная выработка одного рабочего;

ПД - средняя продолжительность дня.
В процессе анализа фонда оплаты труда решают-

ся следующие задачи:
определяются степень выполнения плана и ди-

намика фонда оплаты труда по предприятию в це-
лом;

рассматривается структура фонда оплаты труда 
по отдельным категориям персонала;

исчисляется эффективность использования фон-
да оплаты труда по отдельным структурным под-
разделениям предприятия;

исследуется влияние различных факторов на 
абсолютное и относительное отклонение по фонду 
оплаты труда;

сопоставляются темпы роста средней заработ-
ной платы и производительности труда.
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Целью оценки инновационного потенциала яв-
ляется возможность определения направлений 
инновационного развития, обеспечивающих воз-
можности перехода предприятий на выпуск конку-
рентоспособной продукции, существенно повысив 
свою устойчивость и гибкость по отношению к пе-
ременам во внешней среде [1].

Оценка показателей инновационного потенциа-
ла предприятия позволяет:

• адекватно оценить состояние и готовность 
предприятия к инновационным преобразо-
ваниям;

• проанализировать и спрогнозировать тен-
денции развития, выявить основные пре-
имущества и "слабые" места;

• подготовить рекомендации по формирова-
нию инновационной стратегии предпри-
ятия и механизмам ее реализации, которая 
позволит укрепить позиции на рынке;

• создать и развивать информационные пото-
ки для принятия эффективных управленче-
ских решений.

Развитие инновационного потенциала органи-
зации может осуществляться только через разви-
тие всех ее подразделений, а также всех элементов 
производственно-хозяйственной системы. Поэтому 
для оценки инновационного потенциала необхо-
дим тщательный анализ или диагностика внутрен-
ней среды организации.

Внутренняя среда организации построена из 
элементов, образующих ее производственно-хозяй-
ственную систему. 

Для удобства анализа эти элементы обычно 
группируют в следующие блоки:

1) продуктовый (проектный) блок - направле-
ние деятельности организации и их результаты в 
виде продуктов и услуг (проекты и программы);

2) функциональный блок - преобразование ре-
сурсов и управления в продукты и услуги в процессе 
трудовой деятельности сотрудников организации;

3) ресурсный блок - комплекс материально-тех-

нических, трудовых, информационных и финансо-
вых ресурсов предприятия;

4) организационный блок - организационная 
структура, технология процессов по всем функциям 
и проектам, организационная культура;

5) блок управления - общее руководство органи-
зации, система управления и стиль управления.

При этом под проектом имеется ввиду выпуск и 
реализация нового продукта (услуги) или новое на-
правление деятельности.

Задачи оценки инновационного потенциала ор-
ганизации могут быть поставлены в двух плоско-
стях:

1. частная оценка готовности организации к реа-
лизации одного нового проекта;

2. комплексная оценка текущего состояния орга-
низации относительно уже реализуемых проектов.

В соответствии с тем, каким образом ставится 
основная задача оценки инновационного потенци-
ала, применяется одна из двух возможных методик 
оценки: детальная или диагностическая [3].

Детальный анализ проводится в основном на 
стадии обоснования инновации и подготовки про-
екта ее реализации и внедрения.

Схема оценки инновационного потенциала орга-
низации при детальном анализе внутренней среды 
вкратце такова:

- дается описание нормативной модели состоя-
ния инновационного потенциала организации, т.е. 
четко устанавливаются те качественные и количе-
ственные требования к состоянию потенциала по 
всем блокам, которые обеспечивают достижение 
уже поставленной инновационной цели;

- устанавливается фактическое состояние инно-
вационного потенциала по всем вышеуказанным 
блокам и их компонентам;

- анализируется рассогласование нормативных и 
фактических значений параметров потенциала; вы-
деляются сильные (соответствующие нормативу) и 
слабые (значительно расходящиеся с нормативом) 
стороны потенциала;
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- составляется перечень работ по усилению сла-
бых сторон организации [2].

Ограничение в сроках, отсутствие специалистов, 
способных проводить системный анализ, отсут-
ствие информации об организации (особенно при 
анализе инновационного потенциала конкурентов) 
заставляют использовать диагностические подходы 
к оценке инновационного потенциала организации. 
Необходимо заметить, что проведение диагности-
ческого анализа требует определенных навыков и 
информационной базы. В качестве диагностических 
параметров используется доступная информация, 
характеризующая различные стороны деятельно-
сти компании (например, численность сотрудников, 
средний уровень заработной платы, производи-
тельность труда, себестоимость продукции, каче-
ство продукции и услуг и т.д.)

Схема диагностического анализа и оценки инно-
вационного потенциала организации такова:

- оценка управляющих воздействий;
- оценка состояния внешней среды;
- ведение каталога диагностических параметров, 

характеризующих внешние проявления (полити-
ческие, экономические, социальные, технологиче-

ские);
- ведение каталога структурных параметров, 

характеризующих внутреннее состояние организа-
ции;

- установление взаимосвязи структурных и диа-
гностических параметров системы;

- наблюдение диагностических параметров и об-
работка статистических данных;

- оценка структурных параметров;
- определение интегральной оценки потенциала 

организации.
В целом, произведение интегральной оценки ин-

новационного потенциала становится существен-
ной задачей, поскольку учет внешних и внутренних 
факторов для каждого момента времени не одина-
ков. Внешняя среда остается динамичной. К тому же, 
нематериальные активы инновационного потенци-
ала трудно поддаются переводу в количественные 
величины.

Таким образом, для более полной оценки инно-
вационного потенциала необходимо использовать 
как количественные, так и неколичественные мето-
ды, что дает объективное отражение состояния дел 
на предприятии в области инноваций.
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Аннотация. В статье проанализирована рабо-
та общественного транспорта города Чебоксары. 
Для выявления оценки населением качества транс-
портных услуг проведен опрос на остановках обще-
ственного транспорта и в сети «Интернет». По его 
результатам выявлены наиболее острые проблемы, 
решение которых повысит удовлетворенность го-
рожан работой общественного транспорта города.
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Организация транспортного обслуживания на-
селения является одной из наиболее важных функ-
ций органа местного самоуправления городского 
округа. Общественным транспортом пользуется 
большая часть населения города: школьники, сту-
денты, пенсионеры. В связи с чем удовлетворен-
ность качеством влияет на социальную напряжен-
ность среди населения и доверие к должностным 
лицам органа местного самоуправления.

Целью настоящей статьи является оценка удов-
летворенности населения города Чебоксары транс-
портным обслуживанием. Для анализа использова-
ны результаты опроса, проведенного на остановках 
общественного транспорта – наиболее крупных 
пересадочных узлах, а также на портале «Открытый 
город – Чебоксары».

В настоящее время юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие пе-
ревозку пассажиров, нацелены на обеспечение эко-
номической эффективности деятельности, органы 
власти – на развитие транспортной системы, а пас-
сажиры – на быстрое, безопасное и комфортное пе-
редвижение. Различие в целях функционирования 
общественного транспорта приводит к конфликту 
интересов. В связи с чем необходим поиск компро-
миссных решений в целях развития общественного 
транспорта с учетом интересов перевозчиков, госу-
дарства, потребителей.

Постановлением главы администрации города 
Чебоксары от 11.09.2017 № 2123 утвержден до-
кумент планирования регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и 
наземным электрическим транспортом в городе Че-

боксары на 2017-2022 годы.
Целью оптимизации маршрутной сети города 

Чебоксары является комплексное рассмотрение 
существующей сети с позиции снижения уровня 
дублирования на всей улично-дорожной сети горо-
да путем снижения числа маршрутов и изменения 
трасс прохождения с одновременным увеличением 
провозной способности (при необходимости) на 
оставшихся маршрутах за счет изменения класса 
подвижного состава или его количества [1].  

С 1 декабря 2018 года были отменены 16 авто-
бусных маршрутов и схемы движения 14 были из-
менены.

В настоящее время в городе Чебоксары всего 
43 муниципальных маршрута, из которых 17 трол-
лейбусных маршрутов, 26 – автобусных. Ежеднев-
но на маршруты выходят более 500 транспортных 
средств.

Оплата проезда, в отличие от многих городов По-
волжья, кроме наличного расчета и безналичного 
расчета транспортными картами, возможна допол-
нительно банковскими картами.

Администрацией города Чебоксары создана воз-
можность участия населения в мероприятиях по 
улучшению транспортного обслуживания. При ад-
министрациях районов города действуют иници-
ативные группы, куда входят наиболее активные 
горожане. Возможность изменения схемы того или 
иного муниципального маршрута регулярных пере-
возок на первом этапе обсуждается совместно с дан-
ными инициативными группами и юридическими 
лицами, осуществляющими перевозки пассажиров. 

Далее вопросы выносятся на голосование на 
портале «Открытый город – Чебоксары», где мо-
жет принять участие любой зарегистрировавшийся 
пользователь – житель города Чебоксары.

«Открытый Город» — это официальный проект 
администрации города Чебоксары, где создана воз-
можность выражения общественных инициатив. 
На обсуждение выносятся различные вопросы, свя-
занные с повышением качества жизни населения 
в городе Чебоксары: изменение организации до-
рожного движения, благоустройство той или иной 
территории, выбор наименования различным объ-
ектам и т.д.

В связи с произошедшими изменениями в транс-
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портном обслуживании важно изучить мнение на-
селения о проделанной работе органа местного са-
моуправления.

В конце ноября 2019 года на остановках обще-
ственного транспорта и на портале «Открытый 
город» проводилось анкетирование горожан «Оце-
ните транспортную реформу в городе Чебоксары». 
Всего было опрошено 2 215 человек. Анкетирова-
ние проводилось анонимно. Опрос состоял из 12 во-
просов. Наиболее важными для анализа являются 
вопросы об оплате проезда, о количестве поездок 
за день, об оценке безопасности и качестве работы 
общественного транспорта, об удовлетворенности 
работой общественного транспорта.

Система общественного транспорта города Че-
боксары состоит из троллейбусов, автобусов мало-
го, среднего и большого класса. Средний и большой 
класс представлен следующими марками: MAZ, Vol-
gabus, Lotos. Характерной чертой для города Чебок-
сары является то, что наиболее востребованным 
видом общественного транспорта остается трол-
лейбус. 55-60% от общего пассажиропотока ежеме-
сячно приходится на троллейбусы. 

Половина опрошенных (51,5%) ежедневно со-
вершают не более 2 поездок. Следовательно, марш-
рутная сеть позволяет горожанам добираться до ме-
ста назначения без пересадок. 

В связи с переходом на автобусы среднего и боль-
шого класса и уменьшением количества автобусов 
малого класса увеличилось время ожидания транс-

порта. Муниципальными контрактами на маршру-
тах, где задействованы автобусы среднего и боль-
шого класса, предусмотрены интервалы движения в 
часы пик не более 10-12 минут, в межпиковое время 
– 15-20 минут. Однако отмечаются нарушения ин-
тервалов движения и простои пассажиров на оста-
новках общественного транспорта в связи с загру-
женностью улично-дорожной сети или различными 
сбоями в работе перевозчиков. 

В целях информирования населения о прогно-
зе времени прибытия общественного транспорта 
на остановочные пункты действует сервис «Умный 
транспорт». 

Данный сервис представлен в двух исполнениях: 
электронное остановочное информационное табло 
на остановках общественного транспорта и интер-
нет-сервис «BUSCHEB». 

Интернет-сервис «BUSCHEB» представлен на сай-
те: www.buscheb.ru реализован как на персональном 
компьютере в любом браузере, так и на платформе 
IOS и Android.

В связи с уменьшением количества автобусов ма-
лого класса предполагается снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий с участием 
общественного транспорта, повышение безопасно-
сти и удовлетворенности. Респондентам был задан 
вопрос «Как Вы считаете, повысилась ли безопас-
ность, качество обслуживания и удобство пассажи-
ров в связи с переходом на автобусы большей вме-
стимости?» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, повысилась ли безопасность, качество об-
служивания и удобство пассажиров в связи с переходом на автобусы большей вместимости?»

В настоящее время 38% жителей считают, что 
благодаря изменениям повысились безопасность, 
качество обслуживания и удобство пассажиров. 27% 
опрошенных затруднились ответить и 35% - не за-
метили изменений. 

На оценку безопасности и качество обслужива-
ния, по нашему мнению, оказало отсутствие кон-
дукторов на некоторых маршрутах. В часы пик во 
время максимальной загруженности общественно-
го транспорта пассажирам приходится через весь 
салон передавать деньги/транспортную или бан-

ковскую карту водителю. Водитель при этом отвле-
кается от дороги и теряет концентрацию.

В связи с отсутствием кондукторов и загружен-
ностью транспорта 11,6% пассажиров не успевают 
или целенаправленно не оплачивают проезд. Юри-
дические лица, осуществляющие перевозку пасса-
жиров, теряют около 10% выручки.

Общая удовлетворенность работой обществен-
ного транспорта выглядит следующим образом (Ри-
сунок 2):
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Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос «Насколько Вы удовлетворены работой общественного 
транспорта?»

41% опрошенных удовлетворены работой обще-
ственного транспорта, 26% затруднились ответить. 
33,3% опрошенных не удовлетворены. 

Проведенное исследование свидетельствует о 
том, что только половина населения города Чебок-
сары, пользующаяся общественным транспортом, 
довольна качеством оказываемых услуг. 

В связи с тем, что одной из поставленных за-
дач для города Чебоксары является повышение 
качественного уровня обслуживания населения, 
то с учетом результатов исследования необходимо 
разработать стратегию совершенствования каче-

ства транспортного обслуживания, которая будет 
учитывать специфику города. Результатами опро-
са стали (в том числе) мнения респондентов об 
отсутствии изменений качества обслуживания на 
автобусных маршрутах города. Данные результаты 
свидетельствуют о наличии существенных проблем 
[2]. 

В основу принятия решений по планированию 
мероприятий повышения качества транспортных 
услуг должны быть заложены потребности пасса-
жиров, а также их образ жизни.
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Аннотация. Актуальность темы статьи вызва-
на тем, что в современном мире культура является 
не только источником нового мышления, но и ресур-
сом новой экономики. Чем выше образовательный и 
культурный уровень населения, тем выше экономи-
ческий и социальный уровень страны. Для дости-
жения высоких целей в сфере культуры осущест-
вляется государственное управление, под которым 
следует понимать деятельность всех органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, направ-
ленная на поддержку, сохранение и развитие всех 
отраслей культуры, всех видов творческой деятель-
ности граждан, а также на формирование личности 
на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей. В данной  статье рассмотрены основные 
проблемы государственного управления в области 
культуры. Для решения выявленных проблем приве-
дены примеры опыта зарубежных стран, которые 
наиболее приемлемы для культурной политики в 
России. Актуальность рассмотрения зарубежного 
опыта заключается в изучении культурной полити-
ки и осмыслении позитивного опыта разных стран 
для разработки новых подходов к осуществлению 
государственного управления в области культуры.

Ключевые слова: культура, государственное 
управление, государственная культурная политика, 
проблемы, опыт зарубежных стран.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена 

тем, что культура является одним из важнейших 
явлений в жизнедеятельности людей, поскольку 
выступает главным инструментом в передаче на-
копленного духовного опыта нации из поколения в 
поколение, что в свою очередь обеспечивает един-
ство народа и определяет будущее страны. Культу-
ра не только определяет формирование и развитие 
личности, но и определяет уровень развития стра-

ны в целом, а также её место на мировой арене. Сле-
довательно, культура провозглашается в качестве 
национального приоритета и признается первосте-
пенным показателем социально - экономического 
благополучия общества и государства [1, с. 127]. Ис-
ходя из этого, государственное управление в сфере 
культуры является определяющим направлением 
любого государства.

Цель работы – на основе анализа зарубежного 
опыта выявить особенности политики в данной 
сфере в развитых странах, выделить главные ее на-
правления и дать им оценку.

В работе использованы методы анализа, сопо-
ставления, оценки функциональных возможностей 
и ресурсов.

Результаты
Государственная культурная политика (поли-

тика государства в области культурного развития) 
- совокупность принципов и норм, которыми руко-
водствуется государство в своей деятельности по 
сохранению, развитию и распространению культу-
ры, а также сама деятельность государства в обла-
сти культуры. [2].

Российская Федерация обладает огромным куль-
турным потенциалом, но в настоящее время данный 
потенциал используется не в полном объеме.

В ходе государственного управления в сфере 
культуры, наше государство сталкивается с множе-
ством проблем, которые препятствуют эффектив-
ному управлению.

Одной из основных проблем является то, что 
сфера культуры финансируется по остаточному 
принципу, что негативно сказывается на эффектив-
ности реализации управленческих решений. Изучая 
данную проблему, Костоглодова Е.Д. рассматривала 
вопрос о необходимости рационального использо-
вания финансовых ресурсов в сфере культуры [3, с. 
31].
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Рис. 1 Расходы бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов на социально-культурные мероприятия в 2018 году

На рисунке 1 [4] наглядно показана доля выделе-
ния денежных средств из части средств, предусмо-
тренных на социально-культурные мероприятия, в 
2018 году на культуру выделено всего лишь 2 %.

Рассмотрим опыт зарубежных стран в финанси-
ровании области культуры.

М.А. Жохова выделяет Европейскую, Британ-
скую и Американскую модели финансирования сфе-
ры культуры [5, с. 157].

В зарубежных странах государственное финан-
сирование культуры выступает одной из главных 
форм поддержки данной сферы. Прямое финанси-
рование культуры применяется во всех странах, но 
самая большая доля в бюджетах выделена в странах 
с унитарных территориальным устройством госу-
дарства. Например, во Франции государственные 
культурные учреждения финансируются на 100 % , 
что составляет 80 % от общего бюджета страны. Это 
говорит о том, что страна берет на себя ответствен-
ность за развитие своего национального достояния.

Во многих европейских странах достаточно по-
пулярно государственное финансирование из 
внебюджетных фондов, формирование которых 
оправдывается потребностями отраслей культуры. 
Источником таких фондов являются поступления 
от национальных лотерей, лото. Данный опыт ис-
пользуют такие страны как Финляндия, Норвегия и 
Ирландия.

В британской модели финансирование осущест-
вляется из двух основных источников - государства 
и бизнеса.

В Великобритании, Канаде и скандинавских 
странах государство действует, опираясь на прин-
цип «вытянутой руки». Согласно данному принципу 
государство осуществляет функцию только по вы-
делению определенной части денежных средств, а 
функция распределения осуществляется незави-
симыми административными службами, которые 
предоставляют право на распределение независи-
мым экспертам и комитетам. Этот принцип позво-
ляет оградить сферу культуры от политического 
воздействия и давления.

Американская модель характеризуется мини-
мальной государственной поддержкой. Государство 
осуществляет поддержку в основном в виде гран-
тов, а не в виде субсидий. Кроме того, в большин-
стве случаев финансирование осуществляется от 
частных спонсоров и различных фондов, так как хо-
рошо развито государственно-частное партнерство.

Другая проблема связана с сокращением количе-
ства библиотек, а также посещаемости учреждений 
культурно - досугового типа.

Сокращение числа библиотек связано с умень-
шением их посещаемости, в связи с низкой осна-
щенностью современными технологиями.

Рис. 2 Динамика количества библиотек за 2015-2017 гг.
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На рисунке 2  видно, что с 2015 года по 2017 год количество библиотек сократилось на 1000 [4].
В связи с этим происходит сокращение и библиотечного фонда, как показано на рисунке 3 [4]. За период 

с 2015 года по 2017 год библиотечный фонд сократился на 21 миллион экземпляров.

Рис. 3 Динамика библиотечного фонда за 2015-2017 гг. (млн. экз.)
Во Франции, в целях устранения подобных про-

блем, все здания библиотек строятся по индивиду-
альному плану и имеют уникальный внутренний 
интерьер, для того чтобы обеспечить благопри-
ятные условия для посетителей. Кроме того, во 
Франции с помощью использования эффективных 
электронных средств коммуникаций проведена 
модернизация библиотечно-информационного об-
служивания, которая характеризуется созданием 
интегрированных культурных информационных 
пространств с современной материально-техниче-
ской базой.

В Канаде главной целью библиотек является ра-
бота по способствованию всестороннему развитию 
молодежи, то есть с одной стороны библиотечная 
сеть способствует росту интеллектуального потен-
циала будущего поколения, полагая, что их новый 
взгляд и гибкость принесут пользу всему обществу, 
с другой - руководствуется интересами клиента [6, 
с. 65].

Помимо этого, основным достижением библи-
отек в Канаде является использование информа-
ционных технологий в целях создания и ведения 
электронной базы данных, которые могут оказать-
ся значимыми и в нашей стране. Затраты на закуп-
ку электронных книг и аудио-видеоматериалов со-
ставляют 1/3 часть выделенного бюджета на покуп-
ку обычных книг.

Следующей особо значимой проблемой в России 
является сокращение культурного наследия. Зна-
чительная часть объектов культурного наследия 
уничтожена или же находится под угрозой уничто-
жения. Другая часть объектов утратили ценность в 
связи с деятельностью человека и разрушительных 
природных явлений.

Все вышеперечисленные неблагоприятные мо-
менты связаны с тем, что в настоящее время проис-
ходит уменьшение работ, направленных на сохра-
нение объектов культурного наследия, ослабляется 
государственный, а также общественный контроль 
за состоянием данных объектов. Большое количе-
ство объектов культурного наследия является бес-
хозными.

Проблемы в области сохранения культурно-исто-
рического наследия существуют во всех странах. 
Рассмотрим основные методы зарубежных стран, 
которые направлены на решение данной проблемы.

В США главную роль играют общественные ор-
ганизации в форме национальных трастов. Связано 
это с тем, что государство создает все условия для 
создания общественных организаций и существо-
вания выгодного бизнеса, посредством снижения 
ставки НДС при проведении работ по сохранению 
культурного наследия.

В Великобритании создаются некоммерческие 
организации в области управления культурным на-
следием, которые являются подотчетными государ-
ству. Помимо государственного финансирования, 
такие организации имеют и собственный доход, так 
как наделены правом заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью.

В Китае для решения проблем в данной области 
проводят работы по популяризации культурного 
наследия посредством информирования населения 
через средства массовой информации, проведения 
регулярных выставок объектов культурного насле-
дия и введения обучения на уровне школ.

Таким образом, хорошо продуманная финансовая 
политика зарубежных стран, созданная и широко 
применимая система экономического стимулиро-
вания граждан, прямо или косвенно принимающих 
участие в работе по содержанию в надлежащем со-
стоянии объектов культурного наследия, приводят 
к положительной динамики сохранения культурно-
го наследия [7, с. 153].

Следует отметить, что в современной Европе 
речь идет уже не столько об охране культурного 
наследия, сколько о творческом управлении им, то 
есть происходит обеспечение общественного досту-
па для соответствующего использования.

В сложном положении оказались также кинопро-
изводство, музыкальный и драматический театр, 
филармоническая музыка, живопись и монумен-
тальная скульптура. Творческая свобода внесла в 
жизнь сумятицу, снижение уровня профессиона-
лизма, вкуса, критериев оценки достоинств худо-
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жественных произведений, наступления массовой 
культуры. В настоящее время, духовно - культурное 
пространство характеризуется диссонансом между 
широким распространением массовой культуры, 
основанной на противоречии традиционным для 
России духовно нравственных ценностях, в основе 
которых лежит многонациональная отечественная 
культура и история [8, с. 120].

Не стоит забывать и о проблеме уменьшения 
кадрового потенциала в сфере культуры. В связи с 
уменьшением уровня доходов работников в сфере 
культуры, происходит отток кадров либо в другие 
сектора экономики, либо за границу.

Во многих зарубежных странах используется 
принцип бюджетирования, который ориентирован 
на результат. Например, в Нидерландах универси-
тет получает деньги за обучение студента, то есть 
выпуск специалиста это и есть результат, на кото-
рый были направлены денежные средства государ-
ства. За рубежом во многих случаях это и решает 
проблему с нехваткой кадров в области культуры.

Заключение
Таким образом, рассмотрев опыт зарубежных 

стран государственного управления в сфере культу-
ры, можно сделать вывод о том, что вышеизложен-
ные проблемы решаются в зависимости от финан-
совых возможностей государства, его целей и задач 
в данной сфере, следовательно, и с большими раз-
личиями в приемах, методах и имеющихся ресурсов 
страны. Так, например, если Министерство культу-

ры и наследия Новой Зеландии в качестве главной 
цели своей деятельности утверждает повышение 
качества жизни населения Новой Зеландии, под-
держку постоянно развивающейся культуры, а так-
же сохранение культурного наследия, то в Велико-
британии основной целью деятельности Департа-
мента культуры является обеспечение всеобщего 
доступа культуры и искусства [9, с. 9].

Особенность зарубежного опыта состоит в том, 
что одним из главных направлений государства яв-
ляется организация досуга населений. Поскольку 
в развитых странах уровень развития государства 
измеряется не столько характером производства 
материальных благ, сколько тем, как организован 
досуг населения, что в конечном итоге находит по-
ложительное отражение в области культуры.

Ценность изучения зарубежного опыта состоит 
в том, что с одной стороны, можно выявить поло-
жительные моменты, которые могут быть исполь-
зованы на практике, с другой - выявить недостатки 
и избежать повторения подобных ошибок.

Однако деятельность России в области культуры 
должна развиваться по своему принципу, учитывая 
лишь определенные моменты зарубежного опыта 
в реализации культурной политики, поскольку в 
российской действительности многие принципы 
зарубежной политики работать не будут, следова-
тельно, необходимо проводить работу по формиро-
ванию собственного опыта реализации культурной 
политики.
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Среди многочисленных видов безопасности 
объектов социальной природы немаловажное ме-
сто занимает национальная безопасность государ-
ства,  данная определение подразумевает состояние 
страны, при котором устранены или полностью от-
сутствуют угрозы национальным ценностям и на-
циональному образу жизни, как на внешнем, так 
и на внутреннем уровне. Другими словами, нацио-
нальная безопасность- это степень защищенности 
жизненно важных интересов граждан, общества, 
государства, а также национальныхценностей и об-
раза жизни от внешних и внутренних угроз, разли-
чающихсяпо своей природе (политических, эконо-
мических, военных, экологических и др.). Базовым 
показателем жизнедеятельности человека является 
продовольствие, именно поэтому роль продоволь-
ственной безопасности трудно переоценить. Об 
уровне экономического развития общества можно 
судить по уровню питания населения, так как про-
изводство продуктов- это самое первое условия не-
посредственных производителей и всякого произ-
водства в целом. Важнейшим фактором, определяю-
щим критерий уровня социальной жизни, является 
уровень обеспечения населения продовольствием. 
По причине стихийных бедствий, которые вызва-
ны природными явлениями, войнами, экономиче-
скими кризисами, изменениями в государственном 
строе возникает недостаточность продовольствия. 
В связи с этим возникает проблема стабильного 
обеспечения продовольствием как 7 отдельно взя-
того индивида, так и всего государства в целом, а 
также проблема продовольственной безопасности. 
Важность проблемы продовольственной безопас-
ности в структуре национальной безопасности за-
ключается, прежде всего, в том, что она имеет тес-
ную взаимосвязь с экологической безопасностью. 
Деятельность в отрасли сельского хозяйства ока-
зывает существенное влияние на ухудшение миро-
вой экологической ситуации, что, с одной стороны, 
ведет к производству продукции с высоким содер-
жанием токсинов, а с другой препятствует росту 

производства сельскохозяйственной продукции, 
являющейся сырьем для продовольствия. Продо-
вольствие используется как оружие политического 
давления одних стран на другие, такую роль про-
довольствие начало играть в XX веке, когда начала 
развиваться межгосударственная торговля. Пред-
метом активного рассмотрения продовольственная 
безопасность стала с середины70-х годов ХХ века. 
Под продовольственной безопасностью понимается 
состояние экономики, прикотором как каждому от-
дельному индивиду, так и всему населению страны 
в целом гарантируется обеспечение открытого до-
ступа к продуктам питания, чистой питьевой воде и 
другим пищевым продуктам в объемах, а также ка-
честве и ассортименте, являющиеся наиболее необ-
ходимыми и достаточными для того, чтобы каждый 
гражданин страны мог развиваться в должной сте-
пени, как на физическом, так и социальном уровне. 
Продовольственная безопасностьдля Российской 
Федерации – это одна из центральных проблем в 
системе национальнойбезопасности, так как без на-
дежного и постоянного снабжения продовольстви-
ем ни одна страна неимеет возможности избежать 
зависимости от других государств. Для полноцен-
ной оценки продовольственной безопасности, не-
обходима разработка системы критериев и методов 
ее количественного измерения на всех уровнях: на 
международном, внутриэкономическом (уровень 
отдельной страны), региональном, отдельной со-
циальной группы, 8 отдельного индивида. Для каж-
дого уровня выделяют отдельные критерии продо-
вольственной безопасности. Состояние «междуна-
родной продовольственной безопасности» оцени-
вается ФАО на основе 2 показателей: - объем миро-
вых зерновых запасов, переходящих до следующего 
урожая; - уровень мирового производства зерна на 
душу населения в среднем. Первый рассчитывается 
в процентах от годового объема потребления зерна 
в мире или в днях его общемирового потребления. 
Этот показатель дает характеристику стабильности 
продовольственной ситуации в мире, характеризует 
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устойчивость мирового рынкапродовольствия, подверженного влиянию дестабилизирующих факторов.
[1] Второй показатель используется как для анализа развития мирового продовольственного рынка, так 
и для оценки национальной продовольственной безопасности. Критерии продовольственной безопасно-
сти отличаются в разных странах, они находятся в тесной зависимости от экономического потенциала из-
учаемой страны, ее природно-климатических условий, уровня развития науки и техники, от традиций и 
культуры питания.

Выделяют следующие показатели продовольственной безопасности в сфере потребления

Рис. 1 Показатели продовольственной безопасности в сфере потребления

Уровень обеспечения продовольственной без-
опасности региона может быть оценен широким 
спектром показателей, которые условно можно 
разделить на следующие группы:

1. Натуральные показатели производства (по-
требления) запасов по основным продуктам пита-
ния и питательным веществам [2]. 

2. Относительные (относительный уровень по-
требления (производства) в целом и по отдельным 
видам, группам продуктов относительно оптималь-
ного базового уровня потребления (производства)) 
[2].

3. Технико-экономические – показатели, харак-
теризующие экономическое состояние АПК (фи-
нансово-кредитные показатели) и состояние мате-
риальной базы АПК (посевные площади, поголовье 

скота, производство и наличие сельхозтехники, удо-
брений и др.) [2].

4. Социально-демографические – показатели 
воспроизводства населения и динамики трудовых 
ресурсов в сельской местности [2].

Обеспечение продовольственной безопасности – 
это одно из приоритетных направлений политики 
государства, которая охватывает широкий спектр 
различных факторов .В сфере продовольственной 
безопасности тесно переплетаются основные про-
блемы проведения агропромышленной и экономи-
ческой реформ, степени его зависимости от рынка 
мирового продовольствия, социального положения 
и платежеспособности потребителей в различных 
регионах страны.
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Аграрный (сельскохозяйственный, товарный) 
рынок состоит из 3-х основных секторов: сельскохо-
зяйственной продукции, рынок сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольственный рынок.

Аграрному рынку отделяется  основная роль в 
макроэкономике страны, и он составляет единое 
рыночное пространство. Основа функционирования 
которого состоит из общего рыночного механизма 
(ориентация на потребителя, свобода выбора, сво-
бода производителя и конкурентный характер от-
ношений).

Аграрный рынок имеет особенности, которые 
учитываются всеми его участниками, они оказы-
вают большое влияние на состояние экономики 
страны и вынуждают государство принимать соот-
ветствующие меры по его регулированию. Для та-
кого рынка характерна непрерывность спроса на-
селения на продукты питания. Он может снижаться 
или повышаться, но он постоянно и ежедневно име-
ет место, так как удовлетворяет физиологическую 
потребность человека в пище. Емкость агропродо-
вольственного рынка определяется предельной 
границей потребления продуктов питания человека 
для удовлетворения физиологической потребности. 
После насыщения рынка продуктами питания в со-
ответствии с потребностями населения товаропро-
изводители особое внимание уделяют повышению 
качества продукции, более глубокой переработке 
сельскохозяйственного сырья и т.д [1].

Рынок, в частности аграрный выполняет ряд 
функции: 

1 функция. Обеспечение потребителей сельско-
хозяйственной продукцией соответствующего ка-
чества в количестве, необходи мом для удовлетворе-
ния всех возникающих потребностей.

2. функция. Стабилизация цен на сельскохозяй-
ственную продукцию.

3 функция. Обеспечение роста эффективности 
сельскохозяй ственного производства. 

4 функция. Обеспечение развития и совершен-
ствования меж хозяйственных связей. 

5 функция. Обеспечение развития социальной 

инфраструктуры села и решение социальных про-
блем. [1]

По видам продукции и услуг все многообразие 
рынков, функционирующих в сельском хозяйстве, 
можно объединить следующие четыре группы:

1 группа – аграрные рынки (рынки собственно 
сельскохозяйственной продукции);

2 группа – рынки материально-технических ре-
сурсов для сельского хозяйства;

3 группа – рынки сферы услуг;
4 группа – рынки сферы торговли (маркетинго-

вых услуг).
Рынок материально-технических ресурсов  обе-

спечивает сельскохозяйственные предприятия 
необходимой техникой и материально-производ-
ственными запасами для обеспечения сельскохо-
зяйственного производства. В данном рынке можно 
выделить четыре основных сегмента:

- рынок сельскохозяйственных машин и меха-
низмов;

- рынок материально-производственных запасов 
(топливо, энергия, промышленное сырье и матери-
алы);

- рынок кормов для животноводства, рынок ми-
неральных удобрений;  

Нетрудно заметить, что три первых сегмента яв-
ляются внешними, так как  продукция, которая реа-
лизуется на этих рынках, производится за предела-
ми сельскохозяйственной отрасли [2].

Рынок кормов возникает внутри одной отрасли. 
Покупателем выступает животноводство, а  продав-
цом – растениеводство. Кроме того при  комплекс-
ном производстве сельскохозяйственной продук-
ции на специализированных предприятиях  данный 
вид  рынка может и вовсе отсутствовать.

Рынок  услуг обеспечивает  сельскохозяйствен-
ные предприятия  необходимыми для  производ-
ственного процесса услугами в  числе которых мож-
но выделить:

- информационные (включая услуги связи);
- консалтинг (адвокатские услуги); научно-ис-

следовательские (включая элитное семеневодство);
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- технические (в том случае, когда сельскохо-
зяйственное предприятие использует технические 
мощности специализированных предприятий);

- ветеринарные;
- мелиоративные;
- изыскательские и землеустроительные и др[3].
 Когда аграрные предприятия не в состоянии са-

мостоятельно реализовать продукцию, то они вы-
нуждены использовать услуги специализирован-
ных торговых организаций. На этом рынке могут 
оказываться следующие виды услуг: 

- услуги дилерских и дистрибьюторских органи-
заций;

- услуги предприятий оптовой и розничной тор-
говли;

- услуги предприятий общественного питания;
- услуги предприятий переработки.
На рынках предприятия сельского хозяйства  са-

мостоятельно реализует полученную продукцию. 
Не желание воспользоваться  услугами рынка сфе-
ры торговли может быть обусловлена  отсутствием 
в данном регионе соответствующих организаций, 

или не достаточно эффективном их функциони-
рования. Обычно это связано с тем, что сельскохо-
зяйственные предприятия  хотят избежать прямых 
и вмененных материальных потерь, связанных с 
оплатой  услуг торговой сферы, а также с потерями 
на реализационных ценах[4].

Таким образом, исследование  рынка  предпола-
гает изучение объема, уровня, структуры и динами-
ки рынка, его региональных особенностей. Система 
оценочных критериев включает: показатели спроса 
и предложения, пропорцио нальности рынка, дви-
жения товарной массы, а именно: товародвижения, 
товарооборота, товарооборачиваемости и товар-
ные запасы, состояния и изменения цен, состояние 
и развитие инфра структуры, институциональное 
развитие, эффективности рынка.

В качестве дополнительного критерия эконо-
мической оценки состояния рынка следует считать 
уровень потребления продукта питания собствен-
ного производства, а так же  индекс экспортно-им-
портных операций.
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Вопрос юридических гарантий конституцион-
ных прав и свобод человека и гражданина — это, 
прежде всего, вопрос их охраны и защиты законны-
ми способами и средствами. Конституция РФ пози-
ционирует особое место человека и гражданина в 
системе провозглашаемых ценностей, возлагая на 
государство прямую обязанность по защите прав и 
свобод человека и гражданина.

На фоне данных декларируемых принципов в 
России как в прошлом десятилетии очень остро сто-
яла проблема детей-сирот, так она не утратила ак-
туальности и на день сегодняшний. Детские дома и 
приюты были заполнены малышами и подростками, 
которые остались без родителей из-за смерти по-
следних, или из-за лишения их родительских прав. В 
настоящее время в связи с проведенной реформой, 
детских домов стало  меньше, но большое количе-
ство детей воспитывается в приемных семьях под 
опекой. Государство несет полную ответственность 
за маленьких граждан все время их нахождения в уч-
реждениях и под опекой. Но любой ребенок вырас-
тает. На пороге 18-летия ребенок вправе выбирать 
свою дорогу в жизни, а обязанности государства по 
отношению к нему постепенно сходят на нет.

Это действительно тяжело, когда за твоей спи-
ной никого нет: ни родителей, ни родственников, 
которые подставят плечо и поддержат, если ты осту-
пился. Государство не может обеспечить всех без ис-
ключения сирот такой поддержкой или отдать их 
в семьи, готовые им помогать. Но зато оно может 
предоставить такой категории граждан жилье. Кто 
такие дети-сироты? Государство обязуется обеспе-
чить жильем малышей и таких ребят, которые оста-
лись без попечения родителей или иных опекунов. 
Предоставление жилья является гарантированной 
социальной поддержкой. К детям-сиротам относят 
ребят, у которых умерли родители.

Ребенок считается находящимся без попечения, 
если:

- Если его родители были лишены родительских 
прав по  различным причинам, будь то нахождение 
родителей или опекунов ребенка в местах лишения 
свободы, злоупотребление спиртным  и уклонение 

от исполнения родительских обязанностей, в слу-
чае признания их недееспособными и другим при-
чинам;

- родители признаны отсутствующими безвест-
но;

- находятся в лечебных учреждениях.
Таким образом, в рамках социальной поддержки 

гарантированно осуществляется предоставление 
жилья детям-сиротам. Закон говорит о том, что это 
правило касается всех детей-сирот, которые потеря-
ли опеку родителей до совершеннолетия.

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» выделил детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в особую категорию нуж-
дающихся в усиленной защите со стороны государ-
ственных органов, - детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В соответствии со статьей 8 Федерального зако-
на от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной защите детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»1 
с последующими изменениями, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), не 
имеющие закрепленного жилого помещения, после 
окончания пребывания в образовательном учреж-
дении или учреждении социального обслуживания, 
а также в учреждениях всех видов профессиональ-
ного образования, либо по окончании службы в ря-
дах Вооруженных Сил Российское Федерации, либо 
после возвращения из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, обеспечива-
ются органами исполнительней власти по месту 
жительства вне очереди жилой площадью не ниже 
установленных социальных норм.

За субъектами Российской Федерации закре-
плено право определять вопросы организации и 
деятельности органов местного самоуправления 
по осуществлению опеки и попечительства над 
1 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», СПС «Консультант-
Плюс»  
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детьми, оставшимися без попечения родителей 
(пункт 2 статьи 121 Семейного кодекса Российской 
Федерации)1.

В большинстве субъектах РФ приняты норма-
тивные правовые акты, направленные на обеспече-
ние жильем детей-сирот и социальных сирот.

Органами государственной власти отдельных 
субъектов Федерации приняты и реализуются це-
левые программы, направленные на предупрежде-
ние социального сиротства, социализацию и инте-
грацию детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, с современным обществом, на ле-
чение и оздоровление, обеспечение жильем данной 
категории детей.

Так, например, статьей 22 Закона Вологодской 
области № 802-ОЗ от 26 декабря 2003 года «Об ох-
ране семьи, материнства, отцовства и детства в Во-
логодской области» с последующими изменениями 
предусмотрена аналогичная федеральному закону 
норма при реализации прав данной категории де-
тей на жилье. В соответствии со ст. 40 Конституции 
РФ каждый имеет право на жилище. Органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправ-
ления создают условия для осуществления права на 
жилище.

Согласно ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ ЖК 
РФ, вне очереди жилые помещения по договорам со-
циального найма предоставляются: 1) гражданам, 
жилые помещения которых признаны в установ-
ленном порядке непригодными для проживания и 
ремонту или реконструкции не подлежат; 2) детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных и иных учреждени-
ях, в том числе в учреждениях социального обслу-
живания, в приемных семьях, детских домах семей-
ного типа, при прекращении опеки (попечитель-
ства), а также по окончании службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации или по возвращении 
из учреждений, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы2.

Подобные нормативные акты приняты во всех 
субъектах Российской Федерации.

В случае, если за таким ребенком  при определе-
нии его статуса закреплялось право на проживание 
в жилом помещении, то в соответствии с постанов-
лением Конституционного суда от 23 июня 1995 
года, по которому за осужденными сохраняется 
право на жилую площадь, он может вернуться на 
эту жилую площадь3.

Однако на практике, жилые помещения, закре-
пляемые органами местного самоуправления,  за 
детьми-сиротами не соответствуют предъявляе-
1 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации и Федеральному закону «Об опеке и попечительстве». 
2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: 
Статут, 2010
2 Фаршатов И.А. Комментарий к Жилищному кодексу РФ // 
КонсультантПлюс.
3 Федорова О.А. Охрана жилищных прав детей, оставшихся без 
попечения родителей: Дис. ... канд. юрид. наук. — СПб, 2003. С. 66.

мым требованиям, перед закреплением жилье не 
обследуется, в дальнейшем его периодическая ин-
вентаризация не проводится. Более того, иногда за-
крепляется жилье посторонних лиц, не имеющих к 
ребенку отношения и не ведающих о подобном за-
креплении жилья. Как результат – несовершенно-
летний в очередь на получение жилья не попадает и 
без того призрачное право на приобретение жилья 
в соответствии с законом он утрачивает.

Статьей 180 УИК РФ предусмотрена обязанность 
администрации учреждений, исполняющих наказа-
ния, по содействию в трудовом и бытовом устрой-
стве освобождаемых осужденных. 

В исправительных учреждениях должна прово-
диться работа по подготовке осужденного к осво-
бождению. Закон обязывает начинать такую работу 
за шесть месяцев до истечения срока лишения сво-
боды, а в отношении осужденных к лишению сво-
боды на срок до шести месяцев - после вступления 
приговора в законную силу. На практике реализация 
этого права осужденного наиболее проблематична. 
В законодательстве порядок предоставления жилья 
лицам, освобождаемым из мест лишения свободы 
и  не имеющим жилья, специально не определен: 
то есть получение жилья осуществляется бывшими 
заключенными в общем порядке, на общих основа-
ниях. 

Действительно, в  настоящее время Жилищный 
кодекс предусматривает право внеочередного по-
лучения жилья по договорам социального найма 
только детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, а также лицами из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, по возвращении их из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы. Вме-
сте с тем, чтобы данное право  было реализовано на 
практике, необходимо судебное решение о предо-
ставлении жилого помещения. 

На наш взгляд, ст. 180 УИК РФ необходимо допол-
нить  положениями, обязывающими администра-
цию учреждения, исполняющего уголовное наказа-
ния, принять исчерпывающие меры, направленные 
на защиту жилищных прав осужденного, имеющего 
статус ребенка сироты или ребенка оставшегося  
без попечения родителей, для чего исследовать во-
прос о правильности закрепления  за ним жилого 
помещения, восстановления его в очереди на полу-
чение жилого помещения. Мы полагаем, что такая 
работа  должна начаться  в момент  начала отбытия 
наказания.

Так, например осужденная  Тернопольская Луиза 
Николаевна, 26.10.1984 г.р., является лицом из чис-
ла детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей из числа детей, за которыми при опреде-
лении статуса  было незаконно закреплено жильё, 
находящееся в аварийном состоянии. В ходе про-
верки установлено, что данное жилье признано ава-
рийным и на основании решения районного суда от 
15.04.2015 Тернопольская Л.Н. включена в список 
детей сирот, нуждающихся в предоставлении жи-
лого помещения, который ведется в каждом муни-
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ципальном образовании  на уровне района по месту 
придания несовершеннолетнему статуса сироты 
или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Благодаря  действиям администрации учрежде-
ния,  которые  данные вопросы выяснили задолго до 
6 месяцев до освобождения осужденной, к моменту 
её освобождения состоялось судебное решение, обя-
зывающее  предоставить  жилое помещение площа-
дью не ниже социальных норм.

Стремительная трансформация общественно-
го устройства и экономический кризис обусловили 
рост таких негативных явлений, как социальное си-
ротство, детская безнадзорность и беспризорность.

По данным проведенного анализа, в России — 
свыше 700 тыс. детей, оставшихся без попечения 
родителей, причем, только 12 процентов из них — 
настоящие сироты, остальные — это так называе-
мые «социальные сироты», то есть дети, ставшие 
сиротами при живых родителях. Ежегодно в России  
выявляется свыше 50 тыс. детей, оставшихся без 
попечения родителей. В интернатных учреждени-

ях находится лишь одна четвертая часть всех заре-
гистрированных российских детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей1.

Во всех случаях, когда ребенок по тем или иным 
причинам остался без попечения своих родителей 
(в случае их смерти, болезни, длительного отсут-
ствия, лишения родителей родительских прав или 
ограничения их в таких правах, уклонения родите-
лей от его воспитания и т.п.), заботу о нем принима-
ет на себя государство.

Защиту прав и интересов таких детей осущест-
вляют специально уполномоченные государством 
органы опеки и попечительства, а в отношении си-
рот, содержащихся в исправительных учреждени-
ях – компетентные органы данных учреждений. И 
только неравнодушное отношение к своим обязан-
ностям должностных лиц позволяет  детям этой ка-
тегории надеяться  на защиту их жилищных прав. ■

1 Ежегодный государственный доклад «О положении детей в 
России» (2014), http://www.rfdeti.ru
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ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ, ПО СРЕДСТВАМ ИНСТИТУТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Наталья Валерьевна СМИРНОВА
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
Вологодского института права и экономики ФСИН России

В Российской Федерации, как и других демокра-
тических правовых государствах, права и свободы 
человека признаются высшей ценностью, оберега-
ются и защищаются государством [1, ст. 1]. В России 
созданы различные механизмы защиты нарушен-
ных и оспариваемых прав граждан. 

Гражданский кодекс Российской Федерации де-
кларирует, что гражданские права могут быть огра-
ничены, но только в предусмотренном законом 
объеме, при условии, что такое ограничение необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства. Исходя из этого, 
ни в коем случае не может быть ограничено право 
гражданина на защиту себя, своих законных прав и 
интересов. 

Лица, осужденные к лишению свободы, несмо-
тря на многие ограничения, обладают полным объ-
емом прав и, по мнению законодателя, способны их 
отстаивать. В соответствии с п. 16 Постановления 
Пленума Верховного суда от 27 июня 2013 года №21 
«О применении судами общей юрисдикции Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод от 
04 ноября 1950 года и Протоколов к ней» лишенное 
свободы лицо вправе участвовать в судебном раз-
бирательстве по гражданскому делу. 

Проблема реализации права на защиту своих 
гражданских прав лиц, осужденных к лишению сво-
боды, на наш взгляд, на практике стоит остро, дан-
ный вопрос является дискуссионным. 

В юридической литературе сложилось необосно-
ванное мнение, что право осужденных к лишению 
свободы на судебную защиту следует восприни-
мать лишь в узком смысле как право на обжалова-
ние незаконных действий и решений должностных 
лиц [5, с. 36-40]. В данном случае такая позиция, на 
наш взгляд, противоречит ч. 1 ст. 46 Конституции 
РФ, которая гарантирует каждому судебную защи-
ту его прав и свобод. Исходя из норм Основного за-
кона граждане, независимо от факта назначения 
наказания в виде лишения свободы, обладают од-
ним и тем же комплексом гражданских прав. Так, 
законодатель закрепил за лицами, отбывающими 

наказание в местах лишения свободы, право непо-
средственного участия в разбирательстве по граж-
данскому делу, однако возможность личного уча-
стия в судебном заседании у него отсутствует, по-
скольку согласно действующего законодательства, 
в частности согласно нормам Гражданского про-
цессуального кодекса, для таких лиц не предусмо-
трена возможность прибытия из исправительного 
учреждения, где отбывается наказание, связанное 
с изоляцией от общества, в суд, рассматривающий 
гражданское дело, по которому он является участ-
ником процесса.

Такое непосредственное участие, на наш взгляд, 
предполагает лишь формальное закрепление того 
перечня прав, которые имеет истец при обращении 
в суд с требованием, так называемый материальный 
аспект. Нас же более интересует процессуальный 
аспект, который процессуалисты, в частности Ю. 
Н. Андреев связывают с «возможностью обратить-
ся в судебные органы и включает право: на предъ-
явление иска, рассмотрение своего дела в том суде 
и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом; справедливое, публичное и компетентное 
разбирательство независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основе закона, с соблюдени-
ем принципов состязательности и равноправия 
сторон, в установленный законом процессуальный 
срок; пользование родным языком; обжалование 
судебного решения в вышестоящие судебные ин-
станции; требование исполнения вступившего в 
законную силу судебного постановления» [2, с. 23]. 
Мы согласны с мнением К.В. Косарева, что «про-
цессуальный аспект выражается в процессуальной 
форме реализации своих возможностей и порядке 
их реализации» [3, 85-93].

Суд при рассмотрении дел, участниками которых 
являются лица, осуждённые к лишению свободы, 
должен исходить из общих начал гражданского су-
допроизводства, обеспечивая соблюдение общеза-
крепленного в Конституции Российской Федерации 
принципа равенства всех перед судом.

Обратимся к судебной практике, и рассмотрим 
исследуемую проблему на конкретном примере. 
Так, Лентцков М.В. обратился в суд с иском о взы-
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скании с прокуратуры Вожегодского района Во-
логодской области 1000000 рублей за нанесенный 
ему моральный и физический вред, причиненный в 
результате неполучения им ответа по его жалобе от 
должностного лица указанного органа, в связи с чем, 
он испытывает, сильные боли, чувство неполноцен-
ности и отчаянья. Суд в удовлетворении требования 
Лентцкого В.М. отказал, мотивируя свой отказ тем, 
что в материалах дела не подтверждено и соответ-
ственно не доказано причинение ему действиями 
(бездействиями) должностного лица каких-либо 
нравственный или физических страданий [5]. Из ма-
териалов дела следует, что Лентцков М.В. просил суд 
обеспечить его личное участие при рассмотрении 
гражданского дела, мы полагаем с целью изложения 
доводов, подтверждающих его страдания, однако, 
по вышеописанным нами обстоятельствам, суд его 
ходатайство не удовлетворил. 

Проблема личного участия лиц, осужденных к 
лишению свободы, с точки зрения законодателя 

решена посредствам института представительства. 
Большинство же авторов, в том числе К.В. Косарев, 
считают, что такого положения не может гарантиро-
вать защиту прав осужденных [4, с. 75-83], мы также 
придерживаемся этой точки зрения. 

Из материалов вышерассмотренного нами кон-
кретного гражданского дела следует, что предста-
витель Лентцкого М.В. в деле не участвовал.  Воз-
можно, Ленткцков М.В. не смог обеспечить участие 
в деле своего представителя, потому что просто не 
смог найти лицо, которое могло бы защитить его 
права и законные интересы в суде. Кроме того, не 
известно, сможет ли представитель в данном случае 
изложить суду, в чем именно выразились физиче-
ские и нравственные страдания представляемого 
им лица, предоставить необходимые доказатель-
ства. Поэтому, на наш взгляд, в делах подобной ка-
тегории институт представительства лиц, осужден-
ных к лишению свободы, малоэффективен и требу-
ет дополнительной законодательной доработки. ■
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖА

Лилия Айратовна БИЛАЛОВА
магистрант

Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясова

В самом общем понимании причины и условия, 
влияющие на преступность, по мнению Н.Ф. Кузне-
цовой, – это социальные причины и условия (уро-
вень народонаселения, миграция); юридические 
(изменение уголовного законодательства, раскры-
ваемость преступлений, интенсивность уголовного  
преследования). 

И.М. Мацкевич предложил ре разделить все при-
чины преступности на две большие группы. Первая 
из них – это причины преступности, непосредствен-
но коренящиеся в  личности преступника: наслед-
ственные факторы, социальное подражательство, 
возрастные особенности. 

Грабеж обладает двумя отличительными при-
знаками, которые выделяют его в разряд самосто-
ятельных видов преступной ре деятельности. Во-
первых, основной движущей силой, побуждающими 
мотивами этого преступления являются корысть, 
стяжательство, эгоистические, собственнические 
интересы. Они настолько сильны, настолько скон-
центрированы у лиц, не совершающих подобные 
действия, что для их достижения используются 
дерзкие, циничные, общественно опасные средства. 
Вторым отличительным признаком следует счи-
тать то, что  рассматриваемое деяние совершается 
агрессивно, с грубостью, нередко с физическим на-
силием [4, 304].

Слияние этих признаков дает представление 
о сущности и основных детерминантах грабежа. 
Специфическим признаком, характерным для лиц, 
совершающих грабежи является то, что они не про-
сто удовлетворяет собственную страсть к наживе, 
но и еще сосредотачивает свое внимание на при-
менении силы к потерпевшему. Основной источник 
ре отклоняющегося поведения (и формирования 
их негативного ре правосознания) – не только не-
достаточная обеспеченность ре семьи, но ре и в ре 
первую очередь ее нездоровый морально-психо-
логический климат, а это именно отсутствие того 
позитивного правосознания, которое семья как 
важнейший социальный институт должна приви-
вать подрастающему поколению - своим детям. При 
отсутствии позитивного правосознания у самих 
родителей откуда ему взяться у подростка, если он 
всего лишь ребенок. Между тем влияние семьи как 
важного регулятора поведения не может быть заме-
нено другими средствами воспитания [8, с. 13-17]. 

Характерные отличительные криминологиче-
ские свойства этих преступлений подразделяются 
на: 1) корыстные посягательства, не связанные с 
насилием над личностью (кража, мошенничество, 
простое вымогательство и неквалифицированный 
грабеж); 2) корыстные посягательства, соединен-
ные с насилием над личностью (разбой, квалифици-
рованное вымогательство и квалифицированный 
грабеж) и 3) насильственные преступления против 
личного имущества, не преследующие корыстные 
цели (умышленное и неосторожное уничтожение 
или повреждение личного имущества граждан) [5, 
с. 180]. 

В качестве видов профилактики правонаруше-
ний законопроектом предлагается ре установить 
общую, ре специальную и индивидуальную про-
филактику правонарушений.  Общая ре профилак-
тика правонарушений представляет собой  меры, 
направленные на выявление и устранение  соци-
ально-экономических, правовых ре и иных  причин, 
порождающих  правонарушения, условия, способ-
ствующие или облегчающие их  совершение, на  фе-
деральном, региональном,  местном и ведомствен-
ном уровнях,  а также  повышение уровня  правовой 
грамотности  и право-сознания ре граждан. 

Специальная ре профилактика правонарушений  
представляет собой  меры административного, уго-
ловного, уголовно-процессуального,  уголовно-ис-
полнительного, оперативно-розыскного  и иного ре 
характера, применяемые ре правоохранительными 
органами ре и направленные  на предупреждение 
ре и выявление правонарушений, устранение ре 
причин и ре условий их ре совершения. Регулиру-
ется  она федеральными ре законами и ре иными 
нормативными ре правовыми актами ре России, 
определяющими ре организацию и ре деятельность 
правоохранительных ре органов.  

Индивидуальная ре профилактика ре правона-
рушений представляет ре собой меры, ре осущест-
вляемые на ре основании достаточных ре данных, 
указывающих ре на признаки, ре позволяющие 
субъекту ре профилактики правонарушений ре 
прогнозировать совершение ре лицом правонару-
шения, ре с целью ре позитивной коррекции ре его 
поведения, ре ликвидации криминогенных ре фак-
торов, действующих ре в его ре окружении [6, с. 48-
52]. 
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Криминологическая характеристика лиц, со-

вершивших грабежи, свидетельствует о стойкой 
корыстной направленности. Как правило, эти лица 
ранее привлекались к уголовной ответственность 
за кражи, грабежи, хулиганство. Их характерными 
признаками являются импульсивность, которая 
проявляется в сниженном контроле за своим по-
ведением, пренебрежение социальными нормами, 
агрессивность, значительная отчужденность, что 
снижает способность адекватной оценки ситуации. 
Им свойственны такие черты личности, как ригид-
ность, застреваемость, что усиливает их агрессив-
ность, а так же импульсивность и неуправляемость 
поведения. Их поведение определяется тенденцией 
к удовлетворению возникающих желаний и потреб-
ностей, что сочетается с нарушением общей норма-
тивной регуляции поведения, интеллектуального и 
волевого контроля. Особо выражено стремление к 
самоутверждению[3, с. 328]. 

Таким образом грабеж считается наиболее тяж-
ким преступлением против собственности. Грабежи 
занимают второе место после краж в структуре всех 
совершаемых преступлений. Они представляют 
большую общественную опасность, чем кражи, так 
как их совершение часто сопровождается примене-

нием преступником физического насилия в отноше-
нии жертвы. Общественная опасность указанных 
преступлений исходит из характера посягательства 
на непосредственные объекты, к которым относят-
ся собственность и здоровье людей, а также двой-
ной мотивирующей составляющей - корыстной и 
насильственной. Определяющим признаком грабе-
жа является стремление лица получить материаль-
ную выгоду, прибегая к насилию, не опасному для 
жизни и здоровья потерпевших. 

К сожалению, грабежи и разбойные нападения 
зачастую остаются не раскрытыми, что обусловле-
но значительной долей именно спланированных 
продуманных нападений и спецификой элементов 
криминалистической характеристик указанных 
преступлений. Это в значительной степени связано 
с отсутствием знания у оперативных работников и 
следователей методических начал расследования 
ограблений и разбоев и имеющихся научно-техни-
ческих достижений в этой области. Это обусловлено 
также и отсутствием в юридической литературе со-
временных методических рекомендаций, указаний 
по расследованию этой категории преступлений в 
современных социально-экономических условиях. 
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ФИЛОСОФИЯ

В современном мире мы всё чаще сталкиваемся 
с проблемой одиночества. С появлением телефо-
нов, компьютеров и других гаджетов, человек всё 
чаще остаётся наедине с собой и своими мыслями. В 
данной работе будут изучены методы борьбы с оди-
ночеством человека, с непониманием мира и с само-
изолированием себя от общения с другими людьми.

Ценность реального общения в современном 
ритме жизни сильно падает, нехватка времени ста-
вит людей в жёсткие рамки, не позволяя им иметь 
ни одной свободной минуты. Так, со временем, мы 
привыкли компенсировать живые встречи бес-
конечным времяпрепровождением в социальной 
сети, сами не замечая, что, в сущности, всё равно 
остаемся одни. Мы должны не забывать, что такое 
живое общение и должны стараться выходить за 
рамки, диктуемые современностью.

Одиночество – это эмоциональное состояние че-
ловека, при котором он чувствует себя социально 
изолированным. Появление чувства одиночества 
заставляет задуматься о смысле своего существова-
ния и о предназначении в этом мире. Человек на-
чинает задаваться вопросами: В чём смысл моего 
существования? Каково моё предназначение? и др.  
Такими вопросами в своё время занимались многие 
известные философы, такие как Аристотель, Б. Па-
скаль, Ф. Кафка, К.Г. Юнг, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, 
Э. Фромм. 

Одиночество - понятие субъективное, а человек 
предстаёт перед нами объектом. Примером служит, 
то, что порой человек чувствует себя одиноким, 
хотя по сути таковым не является. От мыслей о том, 
что он является мизерной составляющей огромной 
Вселенной, человек замыкается в себе и не может 
найти своё место в этом мире. Одиночество как пси-
хическое явление бывает разного вида: отчуждаю-
щее одиночество, как некий механизм, приводящий 
к образованию психологической дистанции между 

объектом и субъектом; самоотчуждающее одино-
чество, возникающее при преобладании тенденции 
субъекта идентифицировать себя с другими людь-
ми; уединенность, как позитивное переживание 
одиночества; клиническая форма одиночества, вы-
ступает, как пограничное состояние психики.

Состояние одиночества не возникaет просто так. 
Это явление вступает в силу под действием каких – 
либо факторов. Одним из таких факторов является 
возрастное состояние человека, особенно это ярко 
выраженно у подростков. Именно в этот период 
формируется основные черты характера человека, 
особенности внутреннего мира, самооценка. В та-
кие моменты подростку нужна поддержка семьи, 
общение и понимание, которого иногда он не по-
лучает от близких людей. В итоге человек замыка-
ется в себе и своих мыслях, всё больше пытается 
огородить себя от других, чтобы снова не разоча-
ровываться. Поэтому всё больше подростков сейчас 
сидят в интернете, играют в компьютер и меньше 
общаются.

Неудивительно, что всё чаще оставаясь наедине 
с самим собой и мыслями, человек приходит к раз-
мышлениям о смысле своего бытия, о Вселенной, 
о бесконечности. От этих мыслей собственное «я» 
приобретает такое маленькое значение, что стано-
вится жутко. Зачастую, люди стремятся всеми спо-
собами уйти от одиночества, чтобы избежать этих 
мыслей. Они бояться задаться главными вопросами 
в жизни каждого человека: Что будет после смерти? 
Кто мы есть на самом деле? Откуда появился чело-
век? В чем смысл человеческого бытия?

В экзистенциальной философии у философов 
своё мнение на феномен одиночества. Например, 
Паскаль говорил: «Большинство людей, едва загля-
нув в глубины своего "я", спешат отвернуться, ибо 
при взгляде в себя теряется опора, "заложенный 
нами фундамент дает трещину, земля разверзает-
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ся, а в провале – бездна"».  [2, С. 167. (фрагмент 72)]. 
Таким образом, в суждениях Паскаля, феномен оди-
ночества предстает как неприкаянность человека в 
бесконечности Вселенной и как не уютность челове-
ка наедине с мыслями о себе самом.

По мнению писателя Дж. Конрада: « В смерти нас 
пугает не то, что исчезнет сознание, - ведь не боимся 
же мы засыпать каждую ночь, а то, что мы останемся 
одни, в совершенной изоляции и полной темноте». 
[3] 

Еще в двадцатидвухлетнем возрасте, Альбер 
Камю начал размышлять о бессмысленности суще-
ствования одинокой личности. Он с горечью замеча-
ет, что «мы живем в действительности разве лишь 
несколько часов нашей жизни» [4, с. 129]. И тут же 
поясняет при этом, что совсем не имеет в виду ни 
своей бедности, ни того что родился в рабочем клас-
се, ни других внешних условий жизни. Все дело за-
ключается во внутреннем мире личности.

Особое внимание к проблеме одиночества в фи-
лософии было уделено в XIX столетии. Одним из ос-
новных ориентиров исследования этой проблемы 
стали концепции американского трансцендента-
лизма, среди которых одну из самых важных ролей 
играл писатель, философ и натуралист Генри Дэвид 
Торо. Эта концепция придерживается позиции неза-
висимости человека от социума. Каждый индивид 
должен быть сам творцом всего, что происходит 
вокруг него, он не должен придерживаться чужого 
мнения и зависеть от каких – либо внешних обсто-
ятельств. Ничто не должно стать препятствием на 
пути к намеченной цели. По мнению представите-
лей трансцендентализма, человеческая личность 
содержит в себе огромное духовное богатство, кото-
рое ограничено обывательской средой, для раскре-
пощения которого необходимо уединение с собой 
и слияние с природой. Генри Торо писал: «Я нахо-

жу полезным проводить большую часть времени в 
одиночестве.  Общество, даже самое лучшее, скоро 
утомляет и отвлекает от серьезных дум. Я не более 
одинок, чем мельничный ручей, или флюгер, или 
Северная звезда, или южный ветер, или апрельский 
дождь, или январская капель, или первый паук в но-
вом доме». [1, С. 89.]

Частое общение с природой, Торо не считал зам-
кнутостью, а наоборот, это было для него единение с 
Вселенной, миром и космосом. В современном мире 
зачастую люди стремятся обрести состояние уеди-
нения, для познания души, так как, находясь в обще-
стве, сделать это почти невозможно. Главное понять 
смысл уединения и самопознания, чтобы в итоге это 
не приобрело отрицательную сторону и не привело 
человека в тупик. 

В современной общественной жизни люди всё 
больше занимаются тем, что удовлетворяет их лич-
ные потребности. Других людей, мешающих в осу-
ществлении поставленных целей, человек считает 
для себя «враждебной силой», ограничивающей его 
свободу. Так человек постепенно приближается к 
одиночеству, отказывается от общения, поддержки 
и каких – либо связей, считая, что все вокруг желают 
ему зла.

Человек сам определяет быть ему одиноким или 
нет. Он одинок тогда, когда он не может наладить 
связь со своим телом и душой. Это зависит не толь-
ко от окружающей его реальности, но и от собствен-
ного «я». Индивид сам реализует своё пребывание в 
окружающей его действительности, он должен при-
нимать мир таким, какой он есть, и пытаться искать 
гармонию во всем его окружении. Противостояние 
человека действительности и целому миру порой 
заводит человека в тупик, что и приводит к угрозе 
одиночества, в условиях, которых создаёт себе сам 
человек. ■
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Современная эпоха  характеризуется такими 
фундаментальными явлениями, как глобализация 
и информационная революция. На все сферы жизни 
они  оказывают  такое мощное  и всеобъемлющее 
влияние, что ни один из происходящих процессов, 
не может быть достаточно изучен без их рациональ-
ной рефлексии в контексте отмеченных явлений. 
Как утверждает исследователь В.П.Андрущенко, 
«мы стоим на пороге нового поворота истории, уди-
вительной трансформации социума, всестороннего 
изменения всех форм социального и индивидуаль-
ного бытия» [1, с. 6-15]. В связи с быстроменяющи-
мися общественными процессами человек все вре-
мя испытывает потребность в адаптации и самоиз-
менении. Особенность современности заключается 
в том, что возможность использовать и руковод-
ствоваться  информацией становится важнее, чем 
умение ее накапливать и усваивать. Современный 
человек, вооруженный информационными техно-
логиями, новейшими гаджетами  и товароми стоит 
перед проблемой, как правильно использовать эти 
необъятные возможности в жизни, во всех ее об-
ластях. Все эти изменения вызывают потребность 
в личности, которая умеет  не только накапливать 
информацию, но и использовать ее  для достиже-
ния собственных жизненных целей, которые нахо-
дятся  состоянии творческого поиска, и планирова-
ния своей жизни. Важнейшим  для человека явля-
ется не только его интеллектуальный потенциал, 
но и умение проектировать себя и мир вокруг себя 
в водовороте динамичности и неопределенности. 
Ведь от того, насколько развитая проектная куль-
тура в человеке, зависит уровень его достижений, 
умение сохранять  и строить свою индивидуаль-
ность. Поэтому социальным запросом становится 
человек, который все свои действия рассматривает 
через проектирование: от  построения отношений с 
друзьями, открытия счета в банке, ремонта в  квар-
тиры до воспитании ребенка.  Таким образом он 
пытается выстроить, запланировать жизнь, застра-
ховать себя  от возможных ошибок. Такое положе-

ние  меняет роль образовательных институций как 
в жизни общества, так и в жизни отдельного чело-
века. Современное образование ориентируется не 
только на информационные, научные, ценностные, 
нормативные стороны личности, но и на составля-
ющие, которые сосредоточены на познавательных, 
коммуникативных, возможностях личности. Про-
фессор И.Предборская считает, что целью новой па-
радигмы образования должно стать формирования 
новой, инновационной личности, то есть такой, ко-
торая «находится в состоянии поиска, способной са-
мостоятельно принимать нестандартное решение, 
изобретательной, творческой личности» [2, с.230].  
Проектирование в образовании является катали-
затором новых человеческих ценностей, которые 
в свою очередь нуждаются в формировании нового 
типа личности, которая мыслит более обширными  
категориями.  Этой личностью больше нельзя ма-
нипулировать, это  свободномыслящая личность , 
способная совершать собственный выбор. В фило-
софском контексте проектное образование конкре-
тизирует первичные абстрактные цели человече-
ской деятельности, которые не могут однозначно 
определить образ будущего, но определяют основ-
ной вектор для достижения результата. Уменьшая 
разрыв между теорией и практикой, между идеаль-
ной картинкой  в голове и реальной жизнью, проек-
тирование меняет  установки как на создание новых 
объектов, так и на познание, формирует «особен-
ный тип научности» (Г.Щедровицкий, Ю.Громыко). 
Во время проектирования личность перевоплощает  
субъективную реальность в объективную, идея со-
единяется с деятельностью, наука позиционирует 
себя как «кодировка, воссоздание и трансляция зна-
ний, опыта» (М.Мамардашвили).

Следует обратить внимание, что изуче-
нию проблемы проектирования посвящено не-
мало трудов. В частности можно назвать науч-
ные разработки Ю.Громыко, Г.Ильина, Г.Петрова, 
П.Щедровицкого, касающиеся методологических 
основ проектирования. Заслуживают внимания 
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труды О.Генисаретского, К.Кантора, А.Ракитова, 
В.Пузанова, В.Сидоренко, В.П.Климова, в которых 
проектирование рассматривается как феномен 
«проектной культуры» и важная предпосылка раз-
вития современного общества. Исследуемая про-
блематика стала предметом изучения А.Криулина, 
Е.Ткаченко, В.Штейнберга, которые определили про-
ектное образование как самостоятельное направле-
ние в проектной культуре, назвав «дизайном ориен-
тационного образования». В работах П.Балабанова, 
И.Блацберга, В.Курбатова, В.Лукова, Я.Дитриха ис-
следовано проектирование как способ влияния на 
социальную действительность. В.Розин представля-
ет проектирование как фактор становления образо-
вания самого человека в процессе конструирования 
социальной практики. Г.Прозументов понимает про-
ектирование как самореализацию личности.

 Во многих случаях понятие проектирования в 
образовании ассоциируется с деятельностью, ко-
торая имеет четкую цель, алгоритм и средства вы-
полнения. Современные исследования акцентирует 
особенное внимание на современных проектных 
возможностях в формировании компетентной лич-
ности, где проектирование рассматривается как 
дидактичная технология в широком понимании и 
метод достижения цели ¬ в узком. Однако до сих пор 
остается вне поля зрения рассмотрение образова-
тельного проектирования как сложного философ-
ского явления и многомерного феномена, который 
имеет собственные философско-исторические ис-
токи и является предметом изучения многих совре-

менных философских направлений, что актуализи-
руется в контексте определения перспектив модер-
низации образования. Поэтому цель данной статьи 
—показать проектное образование как одну из его 
моделей, имеющей исторические истоки и отражаю-
щей основные тенденции современной философии 
образования.

С позиции названных направлений философии 
образования можно сказать, что проектное образо-
вание сегодня   это: формирование самоосознающей 
и самодостаточной личности; диалогическая диада 
педагогического взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; инновационный про-
цесс, развивающий критическое и проектное созна-
ние; становление инновационной личности.

Следовательно, проектное образование – это ка-
чественно новая образовательная модель, которая 
имеет свои исторические корни, собственную фило-
софскую концепцию, сориентированную на подго-
товку нового поколения, которое умеет предусма-
тривать и прогнозировать будущее, предпринимать 
опережающие практические действия по выходу из 
кризисных ситуаций, прогнозировать действия по 
выживанию в условиях глобализации и информати-
зации. Приоритетным заданием образовательного 
проектирования является переход от учебы, обе-
спечивающей  репродуктивное восприятие, к учебе 
формирующей поисковые ориентации, творческий 
подход, конструктивные способности современного 
человека. ■
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ФИЛОЛОГИЯ

Индивидуализация обучения особенно актуаль-
на для иностранной языка, где чрезвычайно важна 
коммуникативная речевая деятельность препода-
вателя с каждым конкретным студентом. Для су-
щественного повышения эффективности учебного 
занятия по иностранного языка необходимо найти 
такую его структуру, которая бы обеспечила инди-
видуализацию обучения, непрерывную активность 
и преподавателя, и каждый студента. Такой подход 
к организации учебного процесса и выхода в другую 
систему обеспечивает изменение ее качественных 
параметров на основе ее научной организации. На 
смену привычных форм обучения должна прийти 
новая методика, одной из характерных черт кото-
рой является адаптация к социальной среды, посто-
янно меняется. Именно адаптация является решаю-
щим фактором при выборе той или иной системы 
обучения.

Принцип адаптации позволяет по-новому подой-
ти к оценке уже известных педагогических явлений, 
переосмыслить их значимость, прогнозировать их 
перспективность и формировать достаточную са-
мостоятельность. Ведь существование и развитие 
любой системы, в том числе и системы обучения, 
является системой взаимной адаптации между си-
стемой и средой и внутренними компонентами си-
стемы.

В основе познавательной самодеятельности ле-
жит научная организация учебного процесса, кото-
рая предусматривает постоянный переход к новым 
организационным формам, которые дают возмож-
ность поэтапно создавать такие психолого-педаго-
гические условия, обеспечивающих индивидуали-
зацию обучения. Основной целью познавательной 
самодеятельности, которая обеспечивает непре-
рывную активность каждого студента и препода-
вателя, заключается в максимальном учете инди-
видуальных особенностей студентов, способствует 

интенсификации учебного процесса и обеспечивает 
его эффективность. Главным в определении пара-
метров учебного процесса в познавательной само-
деятельности является установление наиболее 
рационального соотношения длительности кол-
лективно-групповой работы, когда преподаватели 
работают со всеми студентами, и индивидуальной 
работы с каждым студентом, а также продолжи-
тельности самостоятельной работы как на учебном 
занятии, так и в лаборатории или дома [1, с. 11-14].

Познавательной самодеятельность предусма-
тривает:

1) Резкое увеличение доли самостоятельной ра-
боты студентов на учебном занятии;

2) Нормализацию загруженности студентов до-
машней самостоятельной работой за счет увеличе-
ния ее доли на аудиторных занятиях;

3) Совмещение индивидуальной работы препо-
давателя с каждым студентом и самостоятельной 
работы остальных студентов на учебном занятии;

4) Организацию самостоятельной работы без не-
посредственного вмешательства преподавателя за 
счет использования системы средств управления;

5) Индивидуализацию обучения в условиях кол-
лективного обучения;

6) Адаптацию к индивидуальным особенностям 
студентов при работе в условиях всех режимов.

В условиях познавательной самодеятельности 
самостоятельная работа студентов осуществляется 
на каждом учебном занятии благодаря совмещению 
ее с индивидуальной работой преподавателя с каж-
дым студентом. Самостоятельная работа осущест-
вляется без непосредственного вмешательства пре-
подавателя и становится ведущим видом учебной 
деятельности при работе в познавательной самоде-
ятельности.

Под самостоятельной работой подразумевается 
любой вид самостоятельной учебной или комму-
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никативной деятельности, который выполняется 
в режиме взаимоконтроля и самоконтроля. Позна-
вательная самостоятельность характеризуется не-
прерывным управлением самостоятельной работой 
студентов на основе семестровых сетевых планов 
работы, графиков оперативного учета и результа-
тов самостоятельной работы студентов и материа-
лов с обратной связью для работы в режиме взаимо-
контроля и самоконтроля [5, с. 21-25].

Такое управление позволяет организовать са-
мостоятельную работу студентов так, чтобы она 
осуществлялась в основном без вмешательства 
преподавателя, который благодаря этому получает 
возможность отключать студентов поочередно от 
самостоятельной работы и работать с каждым из 
них самостоятельно. В рамках познавательной само-
деятельности находит свое решение вопроса о раци-
онализацию самостоятельной работы студентов не 
только дома, но и в аудитории. Загруженность сту-
дентов домашней работой резко уменьшается, по-
скольку студенты получают возможность большей 
части заданий для самостоятельной работы выпол-
нять в аудитории. Опыт показывает, что поскольку 
студенты заинтересованы в этой работе, они начи-
нают выбирать более рациональные приемы и спо-
собы, которые совершенствуют процесс самостоя-
тельной работы. Студент становится соучастником 
творческого рационализации процесса самостоя-
тельной работы и повышения ее эффективности.

Внедрение познавательной самодеятельности в 
учебный процесс предполагает существенные изме-
нения в его структуре, сопровождается глубокими 
изменениями характера взаимодействия педагога 
и каждого студента. Переход к познавательной са-
модеятельности осуществляется поэтапно, что по-
зволяет перестроить психологию как педагога, так 
и студента без резкого разрушения прочных дина-
мических стереотипов. Главной задачей первого 
этапа является изменение структуры занятия [3, с. 
139-143]. 

Наибольшей трудностью этого этапа для пре-
подавателя является отказ от традиционных пред-
ставлений о ходе учебного процесса в целом и про-
ведения занятия в частности. Практическое занятие 
по иностранному языку при его моделировании в 
условиях перехода к АСН включает три вида взаимо-
действия студента и преподавателя:

- 1 вид – преподаватель и вся группа студентов 
при коллективно-групповой работе;

- 2 вид – преподаватель и один студент при инди-
видуальной работе преподавателя со студентом

- 3 вид – студенты работают самостоятельно в со-
вместном режиме с индивидуальной работой препо-
давателя с целью обеспечения более эффективного 
использования аудиторного времени каждым сту-
дентом для работы в активных режимах.

Первые попытки изменить структуру занятия, 
как правило, связанные с увеличением процента 
самостоятельной работы за счет уменьшения вре-
мени на коллективно-групповую со всей группой 
(объяснение лексико-грамматического материала, 

методические указания по работе в парах и др.). Тра-
диционное для неязыковых факультетов занятия по 
иностранному языку предусматривает использова-
ние 15% времени на объяснение материала, 50% 
развитие устной речи по темам по специальности и 
35% на обучение чтению на материале этих же тек-
стов по теме. Как показывает опыт работы, при ор-
ганизации самостоятельной работы в условиях по-
знавательной самодеятельности большое внимание 
со стороны преподавателя должно уделяться обу-
чению студента работать самостоятельно наиболее 
рациональным путем.

Особое значение приобретает эта проблема на 
первом этапе внедрение познавательной самодея-
тельности в педагогический процесс. В этот период 
преподаватель больше времени уделяет работе в 
режиме управления самостоятельной работой, учит, 
инструктирует, помогает, подсказывает, как луч-
ше организовать свою работу, учит, как вести себя, 
выводит отношения педагога и студента на уро-
вень доверия. После того, как этап формирования 
умения самостоятельно работать пройден, педагог 
переходит к так называемому включенного контро-
ля, т.е. оценивания студента умение работать са-
мостоятельно, опрашивать товарищей, правильно 
оценивать их ответы. включен контроль позволяет 
педагогу убедиться в том, что студенты работают 
самостоятельно и добросовестно и перейти к инди-
видуальному открыть контроля [2, с. 97-100].

Открыть контроль осуществляется через отде-
ления от общей работы до одного студента. Педагог 
работает с ним индивидуально по дифференциро-
ванным или единым для всех задачей. время ин-
дивидуальной работы с каждым студентом строго 
учитывается, и это время должно быть одинаковым 
для всех студентов, хотя каждая отдельная встреча 
со студентами может быть разной продолжитель-
ности.

Расчет времени для индивидуальной работы ве-
дется с учетом ориентированной продолжительно-
сти самостоятельной работы на всех занятиях. Вре-
мя самостоятельной работы равный времени инди-
видуальной работы, поэтому общая его количество 
делится на число студентов в группе.

Следующим шагом по изменению структуры за-
нятия работа в смежном режиме, во время которой 
происходит совмещение индивидуальной работы 
преподавателя с каждым по очереди студентом с 
самостоятельной работой всех студентов. В этой 
связи возникает вопрос о разработке материалов 
для самоконтроля и взаимоконтроля. На каждом 
практическом занятии во время индивидуальной 
работы меняется характер общения преподавателя 
со студентом в зависимости от его индивидуальных 
особенностей, то есть происходит взаимоадаптации 
преподавателя и студента [4, с. 25-26].

Новая структура занятий дает возможность рас-
пределить все виды занятий по разным системам, 
каждому студенту активно работать в течение всего 
занятия, осуществляя переход от коллективно-груп-
повой работы к самостоятельной и индивидуальной 
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работе с преподавателем. Внедрение систематиче-
ского учета продолжительности индивидуальной 
работы преподавателя с каждым студентом дает 
возможность уделять одинаковое внимание всем 
студентам. Хотя студенты, которые хорошо учатся, 
быстрее справляются с задачами и лучше ориенти-
руются в любой новой учебной ситуации [6, с. 170-
175].

В процессе работы в парах у студентов форми-
руются такие качества как добросовестность, го-
товность помочь друг другу, формируется чувство 
ответственности каждого студента не только за ка-
чество своих собственных знаний, но и чувство от-
ветственности за успехи своего товарища, группы. 
Организация самостоятельной работы студентов 
невозможна без совершенствования системы кон-

троля, так как в процессе обучения любого предмета 
трудно обеспечить контроль всех учебных действий 
студентов. Изменение структуры учебного занятия 
и создание условий для организации самостоятель-
ной работы студентов позволяет перевести на вза-
имоконтроль и самоконтроль почти все виды зада-
ний и упражнений, о которых говорилось выше. В 
таком же режиме осуществляется контроль творче-
ской деятельности, дает возможность значительно 
освободить преподавателя от непосредственного 
его участия в контроле. Контроль преподавателя 
осуществляется при одновременном самостоятель-
ной работе всей группы, где студенты работают по 
сетевым планам и графиком оперативного самообу-
чения с использованием средств обратной связи. ■
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Аннотация. В статье рассматриваются кон-
венциональные и авторские метафоры, изучаются 
различные теоретические точки зрения, анализи-
руются экспрессивно-оценочные функции и особен-
ности актуализации оценочного  смысла в зависи-
мости от типа метафоры.

Ключевые слова: языковая метафора, конвен-
циональная метафора, художественная метафора, 
авторская метафора, концептуальная метафора, 
экспрессивно-оценочные функции, оценочные смыс-
лы.

В работах ряда отечественных и зарубежных 
лингвистов (Ш.Балли, В.В. Виноградов, В.Н.  Вовк, 
В.Н. Телия, Г.Н. Скляревская) проводится разграни-
чение между речевой метафорой (другие терми-
ны – художественной, поэтической, образной, ин-
дивидуальной, окказиональной) и языковой (стер-
той, узуальной) метафорой. При этом отмечается, 
что для адекватного понимания речевой метафоры 
необходим контекст, в то время как языковая мета-
фора – это узуально закрепленная форма. Исследо-
ватели подчеркивают, что языковая метафора ча-
сто не воспринимается говорящим как таковая. Об-
разность языковой метафоры обычно осознается 
только исследователем: в речи языковая метафора 
не обнаруживает образного элемента высказыва-
ния и может быть заменена своим семантическим 
эквивалентом. В случае художественной метафоры 
такая замена не представляется возможной: она 
нарушает смысл высказывания. [9, c.33]

 В монографии  Г.Н. Скляревской отмечается, что 
языковая метафора носит системный характер, по-
скольку ее лексическое значение поддается струк-
турированию и подведению под типовые схемы и, 
следовательно, она образуется и функционирует по 
законам языковой системы. Набор семантических 
элементов в ее структуре, насколько многочислен-
ным он бы ни был, все же исчисляем. Художествен-
ная метафора внесистемна, индивидуальна и субъ-
ективна, несопоставима с другими метафорами по 
своей структуре, набор семантических элементов в 
ее структуре фактически беспределен. [6, c. 133; 9, 
c. 35-37]

И.В. Арнольд, рассматривая метафору с точки 
зрения стилистики, выделяет стершиеся метафо-
ры и неожиданные, дающие эффект двойного ви-
дения, т.е. образные, конкретные и чувственные, 
обращающие на себя внимание читателя. [1, c. 123]

Приведенная  выше классификация метафор 
разделяется не всеми исследователями. В ряде ра-
бот отечественных и зарубежных лингвистов язы-
ковая и художественная метафоры рассматрива-
ются как единый объект исследования (например, 
в работах Дж. Серля, М.В. Никитина, Л.С. Билоус). 
Основанием для подобного утверждения является 
тот факт, что эти типы метафор сходны по принци-
пам семантических процессов и сферы их примене-
ния также сходны.

Согласно концепции Дж. Лакоффа и М.Тернера, 
художественные метафоры являются продолжени-
ем базовых метафорических проекций, они укла-
дываются в привычные для нас образ-схемы (im-
age-schemata), которыми мы пользуемся в повсед-
невной речи, благодаря этому мы можем понимать 
самые сложные образы и метафоры, созданные 
поэтами и писателями. "Великие поэты могут гово-
рить с нами на одном языке,  потому что они ис-
пользуют те же механизмы мышления, которыми 
обладаем мы все". [11, c.8]

Нам представляется целесообразным разделять 
метафорические элементы на конвенциональные 
и авторские с целью изучения экспрессивного по-
тенциала метафоры и рассмотрения особенностей 
актуализации метафорического оценочного смыс-
ла.  

Под конвенциональными метафорами понима-
ются такие языковые выражения концептуальных 
метафор, которые являются узуальными и закре-
плены в словарях. Следующий текстовый фраг-
мент представляет собой пример конвенциональ-
ной метафоры:

1. My friend, the critic, paused to acquire breath for 
fresh eloquence. I seized my advantage. (O’Henry 2000: 
47)

В качестве метафорического выражения высту-
пает глагол to seize.  Одно из значений этого глаго-
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ла - to do smth eagerly and willingly when you have the 
chance to. (LDCE) Читателю не составляет особого 
труда понять данное метафорическое выражение.

2.  "The word of a gentleman that I am not merce-
nary; that my affection for Miss Sloper is as pure and 
disinterested a sentiment as was ever lodged in a hu-
man breast! I care no more for her fortune than for the 
ashes in that grate." (James 1977: 60) 

В примере (2) метафорический элемент lodged 
in a human breast отражает распространенное пред-
ставление о теле человека как о сосуде, однако 
языковое выражение носит индивидуальный ав-
торский характер. 

Метафора служит формированию эмоциональ-
но-оценочного отношения. Конвенциональные 
языковые выражения концептуальных метафор не 
заметны в речи и фактически не обладают вырази-
тельным потенциалом. Актуализация и конкрети-
зация метафоры в тексте приводит к тому, что она 
приобретает мощный выразительный потенциал. 

3.  Partridge black, small, a restless traveler across 
the slope of life, an all-night talker. Quoyle large, white, 
stumbling along, going nowhere. (Proulx 1994: 4) 

Метафорические выражения в данном приме-
ре представляют собой языковые репрезентации  
одной концептуальной  метафоры A PURPOSEFUL 
LIFE IS A JOURNEY, имеющей такие частные мета-
форические варианты, как A PERSON LIVING A LIFE 
IS A TRAVELLER, LIFE GOALS ARE DESTINATIONS. В 
первом случае использование метафорической 
проекции выходит за рамки конвенционального, 
выражение a restless traveler across the slope of life 
носит индивидуальный характер, во втором слу-
чае – узуально закрепленный элемент going no-
where выступает как проекция концептуальной 
метафоры LIFE IS A JOURNEY, где отсутствие векто-
ра движения символизирует пассивность, безыни-
циативность.

В случае использования конвенциональных 
языковых выражений, представляющих репрезен-
тации концептуальных метафор в языке, возни-
кает необходимость интенсификации оценочного 
смысла для достижения желаемого перлокутив-
ного эффекта, т.к. они обладают меньшим экспрес-
сивным потенциалом по сравнению с авторскими 
метафорами. 

4. He couldn’t see patients any more, and for the 
first time in his life the pompous donkey found out 
what it was like to have to be sick and pay another don-
key to make you well. (Morrison 1977: 82)

Коммуникативную цель использования мета-
форы в примере (4) составляет эмоционально-
оценочная характеристика человека, а также ин-
тенции воздействия на адресата. Прилагательное 
pompous служит эксплицитной интенсификации 
оценочных сем метафоры и позволяет наилучшим 
образом реализовать коммуникативные интенции 
говорящего.

Аналогичным образом, в примере (5) с помо-
щью развернутой метафоры структурируется опи-
сание тюрьмы, в которой содержались пленники:

5. And there remained only that great dark mouth 
covered dismally with the black teeth of the grating. 
(Fitzgerald 1979: 53)

С точки зрения лексической семантики, мета-
форические элементы mouth и teeth представляют 
собой стертые метафоры, не имеющие оценочного 
и экспрессивного значения. Однако лексические 
интенсификаторы (имена прилагательные great, 
dark, black, наречие dismally) способствуют фор-
мированию эмоционально-оценочной трактовки 
ситуации.

Пример (6) содержит индивидуальную, автор-
скую метафору:

6.  His window was open, for the beloved janitress 
Spring had turned on a little warmth through the wak-
ing registers of the earth. (O’Henry 1975:23)

Автор рассматривает весну по аналогии со 
служанкой, уборщицей, открывающей заслонку в 
печи. Несомненно, данный образ является автор-
ским, однако он коррелирует с персонификацией 
времен года и традиционным осмыслением весны 
в терминах молодой девушки, но в то же время лек-
сические средства, расширение и уточнение обра-
за способствуют его большей выразительности. 

См. также:
7. Yet from the vantage point of a decade, certain 

things that happened are already powdered with yes-
terday’s ridiculousness, and even tinted with the laven-
der of the day before. (Fitzgerald 1979: 209)

Данный пример описывает момент свадьбы как 
важный этап в судьбе героини. Свадьба рассматри-
вается как окончание беззаботной юности. В дан-
ном примере метафорические элементы powdered 
with yesterday’s ridiculousness, tinted with the lavender 
of the day before отсылают читателя к прошлому. 
Автор апеллирует к знаниям читателя. Так, из-
вестно, что аромат лаванды был очень популярен 
в XVIII-XIX веках, а пудра – powder – также является 
распространенным атрибутом XVIII века. Таким об-
разом, недавнее прошлое, потерявшее свою акту-
альность, описывается в терминах давно ушедшей 
эпохи, а метафора может быть  сведена к общему 
виду ABSTRACT IS CONCRETE.

В работе, посвященной исследованию поэтиче-
ской метафоры, Дж.Лакофф и М.Тернер приходят 
к выводу о том, что метафора в поэтическом тек-
сте (представляется, что поэтическая метафора и  
художественная метафора могут рассматриваться 
с единых позиций) является распространением в 
тексте обычных концептуальных метафор, оформ-
ляющих повседневный язык, но реализующейся с 
помощью ряда механизмов, в результате чего воз-
никает сложный метафорический образ. 

Фактический материал демонстрирует, что не-
смотря на справедливость данного утверждения в 
целом, существует ряд метафорических проекций, 
которые не укладываются в предложенные Дж. Ла-
коффом и М. Тернером схемы. Целый ряд метафор 
отличает индивидуальность художественного ви-
дения писателя.

Рассмотрим следующие примеры метафор:
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Филология
8. A dead leaf fell in Soapy's lap. That was Jack Frost's 

card. Jack is kind to the regular denizens of Madison 
Square, and gives fair warning of his annual call. At the 
corners of four streets he hands his pasteboard to the 
North Wind, footman of the mansion of All Outdoors, so 
that the inhabitants thereof may make ready. (O’Henry 
1975: 138)

Преднамеренно возвышенный стиль контра-
стирует с тональностью произведения и пародиру-
ет установки главного героя – бездомного Соупи, 
пределом мечтаний которого является получение 
места в тюрьме на зимний период. При этом Соупи 
не желает обратиться за помощью в социальный 
комитет или найти работу, т.к. подобная помощь 
сопровождается "унижением духа" и "чрезмерным 
вмешательством в личные дела джентльмена" (там 
же).

Кроме общей метафоры персонификации, автор 
использует аналогию COMING OF WINTER IS PAYING 
A VISIT, частными проявлениями данной метафо-
ры являются следующие метафоры: JACK FROST 
IS A GENTLEMAN, PAYING A REGULAR VISIT, FIRST 
HERALDS OF WINTER ARE PASTEBOARDS, а также 
социально окрашенные метафоры  THE STREET IS 
A MANSION, THE HOMELESS ARE THE INHABITANTS 
OF A MANSION,  что делает более ярким контраст 
между представлениями Соупи о себе и низостью 
его стремлений.

Cледующий пример представляет собой описа-
ние эмоциональных переживаний персонажа: 

9. He had been stabbed, but, rather to his distress, 
he did not feel the wound. (Fitzgerald  1975: 229)

В приведенном выше примере под метафориче-
скими выражениями stabbed, the wound подразуме-

вается эмоциональная рана, нанесенная персонажу 
замужеством его любимой девушки.  Таким обра-
зом, метафора может быть представлена в виде: 
EMOTIONAL TRAUMA IS A PHYSICAL TRAUMA.

10. The third draught that I craved from the fount of 
knowledge was enlightenment concerning the charac-
ter known as A Man About Town (O’Henry 1975: 125).

Нарратор в рассказе О’Генри "Man about Town" 
сообщает, что его интересовало несколько вопро-
сов: что носят женщины в чемоданах, почему ма-
трас состоит из двух неравных частей и  что пред-
ставляет собой светский человек. Совокупность 
знаний описывается автором по аналогии с клю-
чом, из которого каждый жаждущий может сделать 
глоток. Таким образом, ядерная метафора предста-
ет в виде A SOURCE OF KNOWLEDGE IS A FOUNTAIN. 

Примеры, представленные выше, свидетель-
ствуют о невозможности сведения данных автор-
ских метафор к базовым метафорическим проек-
циям. Действительно, отдельные концепты струк-
турируют человеческую мысль, например такие 
концепты, как ПУТЕШЕСТВИЕ, ВОЙНА и многие 
другие, однако некоторые авторские метафоры не 
могут быть сведены к концептуальным метафорам, 
описанным на данный момент Дж.Лакоффом и его 
соавторами, они скорее представляют собой фун-
даментальную особенность человеческого мыш-
ления находить аналогии между разными объек-
тами действительности (как объективной, так и 
мифологической). Подобные метафоры могут быть 
классифицированы в более общих чертах: перенос 
неодушевленное-одушевленное, одушевленное-
одушевленное, абстрактное-конкретное, конкрет-
ное-конкретное, абстрактное-абстрактное. ■
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ПСИХОЛОГИЯ

В настоящее время в мире насчитывается 
около 40 миллионов людей с ограниченными 
возможностями. На сегодняшний день по офи-
циальным данным в России насчитывается бо-
лее 218 тысяч слепых и слабовидящих людей. 
Важной интегративной проблемой общества 
является адаптация людей с нарушением функ-
ции зрения[5]. Психическое развитие людей с 
ограниченными возможностями – это особый 
тип развития, проходящий в специфических 
условиях взаимодействия с окружающим ми-
ром. Развитие личности у людей с нарушением 
функции зрения, напрямую связанно с успеш-
ной социальной адаптацией, интеграцией в об-
ществе, способам компенсации и особенностя-
ми психических функций[6]. 

Среди социальных факторов, влияющих на 
развитие личности, связанное с компенсацией 
утраченных функций, существенную роль игра-
ют социальная ситуация развития, статус сле-
пого или слабовидящего человека в группе, ус-
ловия деятельности и общения индивида и его 
активность. Сужение объема внешних воздей-
ствия и нехватка активного взаимодействия 
со средой влечет за собой  упрощение психиче-
ской деятельности ребенка, реакции на внеш-
ние воздействия становятся менее сложными и 
разнообразными.

Л.С. Выготский писал, что «нельзя забывать 
и того, что надо воспитывать не слепого, но 
ребенка, прежде всего. Воспитывать слепого и 
глухого значит воспитывать слепоту и глухо-
ту». Необходимо воспитывать, прежде всего, 
личность[10]. 

Полноценная жизнь доступна для каждого 
человека, какими бы разными ни были люди и 

в каких бы различных условиях не находились. 
Проведя теоретический анализ литературы 

было выявлено, что большинство исследова-
ний направлено на изучение особенностей раз-
вития психических процессов слепых, изучения 
механизмов компенсации слепоты, особенно-
стей эмоционально-волевой сферы[4]. При этом 
имеется существенный недостаток данных о 
личностных особенностях людей с нарушением 
функции зрения, исследовании системы отно-
шений и самоотношений слепых людей.

Категория отношений имеет сакральный, 
методологический, философский, психологи-
ческий и психотерапевтический смысл[9,1,2,3]. 
Развитие системы отношений определяет здо-
ровье человека, его социальную активность, 
возможность функционировать и реализации в 
обществе. Понятие личности, характеризуется, 
прежде всего, как система отношений человека 
к окружающей действительности[7]. Система 
отношений, понимается как сознательные из-
бирательные связи человека с окружающим 
миром и с самим собой, которые влияют на его 
личностные качества и реализуются в деятель-
ности. 

Система отношений человека к самому себе 
как к человеку -психологическое "ядро" лично-
сти. Через это понятие возможно рассмотрение 
различных психических явлений и понимание 
того, что изменение отношения к самому себе 
меняет всю систему отношений личности [7]. 
Категория самоотношение понимается как 
сложная, уровневая эмоционально-оценочная 
система, отражающая более или менее устойчи-
вую степень положительности или отрицатель-
ности отношения индивида к самому себе[8].

Таким образом, проблемой данного исследо-
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вания является, как слепота влияет на систему 
отношений у людей. Цель данного исследова-
ния -изучить особенности отношения людей 
с нарушением функции зрения и разработать 
стратегии реализации их внутренних потенци-
алов.

Гипотезой исследования является предпо-
ложение о взаимосвязи особенностей системы 
отношений с нарушением функции зрения. 

Исследование проводилось на базе Курско-
го музыкального колледж-интерната слепых. В 
исследовании приняли участие учащиеся в воз-
расте от 17 до 19 лет: экспериментальная груп-
па учащиеся колледж-интерната (36 человек) 
и контрольная группа (37 человек) учащиеся 
Курского Государственного Медицинского Уни-
верситета.

Методы исследования:
1.Тест "Смысложизненные ориентации" 

(методика СЖО) Д. А. Леонтьева для изучения 
стремления к смыслу и смысложизненной ори-
ентации.

2.Опросник самоотношения С.Р.Пантелеева 
для выявления уровня самоотношения.

3.«Программа исследования личности в ее 
отношениях к среде» С.Л. Франка и А.Ф. Лазур-
ского. 

4.Исследования самооценки проводилось по 
методике Дембо-Рубинштейн (модификация 
Прихожан).

5.Авторская методика исследования жизнен-
ных ценностей.

Результаты и их обсуждения:
При исследовании системы отношений по 

программе С.Л.Франка и А.Ф. Лазурского лю-
дей с нарушением функции зрения нами были 
выявлены следующие особенности: наиболее 
ярко выраженными интересы оказались в кон-
трольных группах по сравнению с эксперимен-
тальными в отношениях (общее отношение к 
отдельным людям, половая любовь, общее от-
ношение к социальной группе, отношение к се-
мье), но в отношении к природе и животным в 
большей мере был выражен интерес в группе 
людей с нарушением зрения (эксперименталь-
ная группа); данные различия достигли уров-
ня статистической значимости (р>0,1) по кри-
терию U -Манна –Уитни. В отношении к себе, к 
миросозерцанию и религии, к нравственности, 
общему отношению к социальной группе имеют 
место гендерные различия: при сравнении муж-
чин контрольной и экспериментальной групп, 
мужчины экспериментальной группы прояв-
ляли в большей мере интерес в отношениях к 
себе, миросозерцанию и религии; женщины экс-

периментальной группы проявляли больший 
интерес в отношении общего отношение к со-
циальной группе и нравственности.

Результаты по опроснику самоотношения 
С.Р. Пантелеева показали статистически значи-
мые различия по шкалам: самообвинения, са-
мопонимания: женщины в экспериментальной 
группе больше обвиняют себя, чем в контроль-
ной; выраженность понимания выше у женщин 
в контрольной чем в экспериментальной груп-
пе (данные по критерию U -Манна –Уитни р> 
0,1). В отношении к другим в группе частично 
слепых более ярко выражен интерес по сравне-
нию с тотально слепыми. Эти различия достига-
ют уровня статистической значимости по кри-
терию U -Манна –Уитни р> 0,1.

Исследования самооценки по методике Дем-
бо-Рубинштейн выявили гендерные различия 
по шкалам: здоровье, характер, умелые руки, 
уверенность в себе: женщины с нарушенным 
зрением имели статистически значимые раз-
личия по сравнению с женщинами зрячими. В 
мужской выборке эти различия не обнаружены 
(данные по критерию U -Манна –Уитни р> 0,1).

Так же нами были выявлены различия в вы-
боре значимых ценностей в группе с нарушени-
ем функции зрения и зрячими. Мужчины экспе-
риментальной группы чаще проявляли интерес 
к ценностям связанным с работой (67%), роди-
ной (100%), любимый человек (67%), душой 
(60%), по сравнению с мужчинами контрольной 
группой. Женщины экспериментальной группы 
чаще проявляли интерес к ценностям связан-
ным с работой (100%), душой (67%), детьми 
(73%), самореализацией (56%), по сравнению с 
женщинами в контрольной группе.

Результаты методики «Смысложизненной 
ориентации» (методика СЖО) Д. А. Леонтьева 
не выявили статистически значимых разли-
чий. Однако, общий показатель по всем шкалам 
в контрольных группах, как в мужской, так и 
женской, несколько выше чем в эксперимен-
тальных группах. Однако данные различия не 
достигают уровня статистической значимости.

Выводы: Система отношений является по-
тенциальным источником развития личности; 
выявлены особенности отношений у людей с 
нарушением функции зрения: в отношениях 
самообвинения и самопонимания, отношение 
к природе и животных; гендерные различия 
оказывают влияние на развитие самооценки 
и самоотношения у людей данной категории; 
степень дефицита функции зрения оказывает 
влияние на систему отношений, прежде всего 
на отношение к другим. ■

Психология



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №3 (121) / 2020 43

Психология

Библиографический список

1. Бубер М. Два образа веры. Пер. с нем./под ред.: П.С.Гуревича, С.Я.Левит,С.В.Лезова. Изд-во «Республика», 1995.
2. Лазурский А.Ф. Классификация личностей. Изд-е 3-е перераб. / Под ред. М.Я. Басова и В.Н. Мясищева. -Л.: ГИЗ, 1924.
3. Лазурский А.Ф., Франк С.Л. Программа исследования личности в ее отношениях к среде // Журнал «Русская школа» 

NoNo 1-2, 1912.
4. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих. –СПб.: КАРО, 2006.
5. Лоторева Е.В. Особенности социокультурной адаптации незрячих людей 
в российском обществе: -Москва, 2010.
6. Малиновская Н.Д. Психология развития незрячих и слабовидящих людей. –М.: Наука, 2001.
7. Мясищев В.Н. Психология отношений: Избранные психологические 
труды. Под редакцией А. А. Бодалева –М.: МПСИ. Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. 
8. Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система. –Москва, 1991.
9. Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. -Москва, изд-во «Правда»,1990.
10. «Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии» под ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис - М., Изд-во Моск. 

ун-та. 1980 г.



44 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №3 (121) / 2020

ИССЛЕДОВАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛИ МАРШАЛЛА РЫНКА 
ОДНОГО ТОВАРА

Елена Александровна ГРЕБНЕВА
магистрант

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

МАТЕМАТИКА

Не так давно стали популярны модели с запазды-
ванием, или, как говорят, модели с по следействием. 
Они стали очень активно приме няться во многих 
науках, где рассматриваются динамические моде-
ли: начиная от механики и заканчивая социологией. 
Считается, что среди процессов, которые описыва-
ют реальную действительность, эти модели наи-
более адекватны. Однако, при построении таких 
моделей очень важно учитывать их корректность. 
Для определения корректности модели необходимо 
исследовать её устойчивость. Проблемой коррект-
ности занимались и продолжают заниматься мно-
гие исследователи. Одним из классиков является 
академик Н.Н. Красовский, который разработал и 
распространил на данную тематику второй метод 
Ляпунова.

Однако в последнее время в задачах устойчиво-
сти активно используется другой подход - "метод 
элементар ных моделей". Появление идейных осно-
вы данного метода относятся к XIX - XX в.в. Впервые 
они опубликованы в работах Ж. Лиувилля, а также 
Г. Фубини и Ф. Дж. Трикоми. В работах математиков 
школы Н. В. Азбелева был введен новый метод ис-
следования устойчивости, он основан на редукции 
дифференци ального уравнения к операторному 
уравне нию второго рода. Данный метод был удач-
но применен к функцио нально-дифференциальным 
уравнениям.  Пермские математики в своих работах 
использовали новое понятие решения. В ча стности, 
отсутствовала необходимость  в непрерывной 
стыков ке решения с начальной функцией. А, сле-
довательно, появилась возможность исследовать 
линейное дифференциальное урав нение с запаз-
дывающим аргументом методами линейного функ-
ционального анализа. Новое определение решения 
сделало возможным проводение редукции как диф-
ференциальных уравнений с отклоняю щимся аргу-
ментом, так и краевых задач для них. Впоследствии 
эти методы преобразова ния и исследования диффе-
ренциальных урав нений получили название W -ме-
тод Азбелева.

 Рассмотрим динамическую непрерывную 
модель Маршала для рынка одного товара [4]. Для 
начала зададим линии спроса и предложения. Пред-
положим, что цена P, спрос D и предложение S явля-

ются непрерывными функциями времени t. Опишем 
спрос и предложение следующими формулами: 

                                                                                              (1)

                    (2)

где - постоянные коэффициенты,
а α, λ -  коэффициент, который отражает степень 

реакции, чувствительность предложения на изме-
нение цены.

А. Маршалл аргументировал это следующим: 
если в какой-либо момент времени объем предло-
жения отличается от уровня его, обеспечивающего 
равновесие, то ожидаемые цены, которые покупа-
тель готов заплатить, будут отличны от цен, прием-
лемых для продавца. 

Построим динамическую модель, в которой если 
цены продавцов ниже тех, которые предлагают по-
купатели, то объем предложения увеличивается. 
Допустим, что скорость этого увеличения пропор-
циональна размерам дефицита. Получаем выраже-
ния для цены покупателя (уравнение 3) и цены про-
давца (уравнение 4).

 
                                                                                                                                                                                    (3)
 

                                                                                                                                                                                    (4)

где Q – объем продаж.
Тогда для изменения объёма продаж во времени 

получим следующее [3]:
  
 
 
   (5)

где  λ  по-прежнему означает скорость реакции.
В случае, когда ∆P (Q) =Ps - Pd  происходит превы-
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шение ценой спроса цены предложения при объеме 
продаж Q. При  ∆P (Q) > 0 - объем предложения воз-
растает, при ∆P (Q) < 0 – снижается, 

а при ∆P (Q) = 0 - выполняется условие равнове-
сия цены спроса и цены предложения: Ps=Pd.

Характеристическое уравнение модели имеет 
вид:

 
               (6)

А это значит, что асимптотическая устойчивость 
будет иметь место тогда и только тогда, тогда   

это будет возможно, если                                                                                                                                                 
                          или, если 

Далее обратим внимание на модифицированную 
линейную модель Маршала. Модификация модели 

заключается в применении дискретного запазды-
вания. Теперь модель будет иметь вид:

       (7)

где Pd - цена спроса единицы това ра, определяе-
мая из условия равновесия S(t)=D(Pd(t)),

 Ps(t) - цена предложения единицы товара,  а 
спрос и предложение по прежнему описаны уравне-
ниями 1 и 2. Будем считать, что все параметры: l , Т, 
а , b, α , β являются положительными.

В этом случае зона экспоненциальной устойчи-
вости положения равновесия S* =(αb- βa)/(a + b)) 
при ȵ(t)=0 может быть определена неравенствами 
вида:

               (8)

или неравенствами

          (9)

г д е  

Рисунок 2 - График асимптотической устойчивости 
модифицированной линейной модели Маршалла 

рынка одного товара с учетом запаздывания пред-
ложения 

Рисунок 3 - График не устойчивой модифици-
рованной линейной модели Маршалла рынка 
одного товара с учетом запаздывания предло-

жения ■

Рисунок 1 - График асимптотической 
устойчивости динамической непрерывной модели 

Маршалла рынка одного товара
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ФИЗИКА

Рассмотрим ряд особенностей голографиче-
ской интерферометрии прозрачных объектов, 
связанных с голограммами пропускающих объ-
ектов, записанных по бесщелевому методу [1]. 

Бесщелевая радужная голография использу-
ет обычную внеосевую схему записи голограм-
мы, поэтому ее можно использовать в гологра-
фической интерферометрии, основанной как на 
методе двух экспозиций, так и методе реального 
времени. Остановимся более подробно на пер-
вом из них. 

Рассмотрим процесс записи методом двух  
экспозиций голографической интерферограм-
мы прозрачных объектов с показателем прелом-
ления [2]: 

                                                                     ,              (1)
где −= 2,1i  последовательность экспози-

ций, - характеризуют, соответственно, 
постоянную и изменяющуюся части показателя 
преломления среды. Для простоты сначала рас-
смотрим запись голограммы с помощью плоской 
предметной волны àr , падающей под углом q     
к оси, и плоской опорной волны À

r
Тогда, соглас-

но методу Габора, предметную волну, прошед-
шую через объект, можно представить как 

                                           ,                                        
                                                                                  (2)
где jja 00 , j - амплитуда и фаза когерентно-

го фона (прошедшая волна с нулевой простран-
ственной частотой), величины постоянные по 
всему сечению пучка;   - амплитуда и фаза 
волны  с ненулевой пространственной частотой. 
Для фазового объекта, при изменении его со-
стояния за время между двумя экспозициями, 
амплитуды составляющих предметной волны не 
будет изменяться (a01=a02=a0), 1

2
1 aa = , а изменя-

ются лишь их фазы  
Для простоты предпо Для простоты предпо-

ложим, что изменение состояния фазового объ-
екта не приводит к изменению его продольного 
размера, т.е. .00 =∆j

При выполнении этих условий суммарная ин-
тенсивность света в результате двух экспозиций 
на фотопластинке будет   

                             
                                                                                  (3)

                                                                              

где   - пространственная частота  
( lqa /sin= ), l - длина записывающей вол-
ны, А2 – фоновая засветка, и 2

0a - когерентный 
фон, 2

1a - размазанное негативное изображе-
ние объекта. В этом выражении присутствуют 
три  интерференционных члена. Первый член  

 характеризует измене-
ние состояния объекта между двумя экспозиция-
ми, и он представляет собой голограмму Габора. 
Второй член   представля-
ет собой интерферограмму с пространственной 
частотой a , которая соответствует голограмме 
Френеля. Третий член  пред-
ставляет собой голографическую линзу. Для за-
писи голограммы Габора, а также получения 
голографической линзы достаточной эффектив-
ности, требуется, чтобы a0≥a1, что всегда выпол-
няется для фазовых объектов.

При освещении такой голограммы исходным 
опорным пучком волна за голограммой будет 
распределяться по трем направлениям: перпен-
дикулярно плоскости голограммы и под углами 
q± . При освещении этой голограммы интер-

),( 00
1

0 yxnnn jjj +=
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ферограммы, соответствующие мнимому II дей-
ствительному Ir и «сфокусированному» If изобра-
жениям, наблюдаются под углами q±   (рис.1). 

Кроме них, в прямом направлении наблюда-
ется интерферограмма, соответствующая изо-
бражению Габора. Здесь также голографическая  

линза обуславливает пере-
нос интерферограммы, ко-
торая является результатом 
наложения проекционных 
изображений P1 и P2 объекта. 
Подобные интеферограммы, 
соответствующие изобра-
жениям, которые восстанав-
ливаются в направлениях 
q  и q− , можно наблюдать 
на экране S, помещенном 
на произвольном расстоя-
нии от голограммы на пути 
распространения волн в на-
правлениях q  и q− . ■
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Рисунок 1- Схема освещения голограммы плоской волной A
r

.
Н-голограмма; Ir, II  и IF -соответственно действительное, мнимое

и сфокусированное  изображения объекта; P1 и P2 - проекционные
изображения объекта; S -экран; 1,2- пространственные положения 

экрана S .
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Явление возникновения саморепродукций решетки на расстояниях кратных постоянной Тальбота  
  [1], где d-период решетки, l -длина волны, падающей на решетку, можно использовать для 

интерферометрического исследования фазовых объектов. Однако при этом надо учитывать, что наличие 
фазового объекта за решеткой влияет на распределение плоскостей саморепродукции. В данной статье 
будет рассмотрено воздействие фазовой неоднородности типа тонкой линзы на это распределение. 

Рассмотрим случай использования одномерной линейной решетки, коэффициент пропускания кото-
рой равен:

                                                                          (1) 

где d-период решетки. Решетка расположена в плоскости, перпендикулярной оси OZ. Координаты точек 
решетки в общем случае определяются переменными x0 и x1. Если же расположить решетку таким обра-
зом, чтобы ее линии были параллельны оси OY, то ее коэффициент пропускания является функцией одной 
переменной x0 . Фазовый объект расположен в плоскости (x1,y1) на некотором расстоянии z1 от плоскости 
решетки (рис. 1).

Освещаем решетку плоской волной, распространяющейся вдоль оси Z и имеющей единичную ам-
плитуду Считая z0=0, т.е. решетка помещена в начале координат, получаем 

 Поле сразу за решеткой 
                                                                   
                                                                                                                                                                                                                (2)                                  
              

Рисунок 1- Схема получения интерферограммы Тальбота
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Затем излучение распространяется в свободном пространстве и проходит через оптически неоднород-

ную среду, расположенную на расстоянии z
1

 от плоскости решетки. Поле непосредственно перед объектом
                            
                                                                                                                                                             (3)

Поле,  прошедшее сквозь фазовый объект, непосредственно за этим объектом имеет вид:  

                                                  
                                                                                                                                                                                                                (4)

где - двумерный фазовый объект. Для чисто фазового объекта                                                                           
                                                                                                                                                
                    (5)

т.е. распределение поля сразу за объектом будет иметь вид:
 
            
                                                                                                                                                                                                                (6)

Рассмотрим влияние на распределение плоскостей саморепродукции фазового объекта типа тонкой 
линзы.

Согласно [2], фазовое преобразование, выполняемое тонкой линзой, имеет вид                                                                                         
                                                                                                                                                                                                       (7)

где - толщина линзы по её оси, f – фокусное расстояние. Подставим (7) в (6), предполагая для простоты 
z1=0

                                                                                         (8)

Внесем интеграл под знак суммирования 
            
                                                                                                                                                      

     (9)

Рассмотрим интеграл по переменной y1. Преобразуем этот интеграл, сделав следующую замену пере-
менных:

                                                                                                                                                                                       (10)

Обозначая этот интеграл буквой А, запишем

                                     (11)

Интеграл (11) равен[3]:
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                                                                                                                                                                                                             (12)

После перехода к исходным переменным получаем

                                                                                                                                                                                                          (13)  

Для интеграла по x1, с учетом того, что в данном случае осуществляется преобразование Фурье функции

                                               получаем для результата интегрирования выражение    

                                                    
                                                                                                                                                                                         (14)

где  те же, что и в (10).
Возвращаясь к исходным переменным получаем для В

                                                                                                                                                      
    (15)

Отсюда, принимая обозначения

                      (16)

получаем окончательное выражение для интеграла (9)

(17)

Как видно из (17) распределение поля за линзой аналогично распределению поля в свободном про-
странстве, причем период распределения поля в данном случае определяется соотношением (16) для d`.

Полагая  получим формулу для  нахождения плоскостей саморепродукции    
                           

                                                                 (18)

Плоскости саморепродукции сгущаются перед фокусом и расходятся за ним. Масштаб саморепродукций 
изменяется в  соответствии с (16) для  d`, уменьшаясь перед фокусом и возрастая за ним. ■
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АНАЛИЗ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ В КАНАЛЕ КРЕНА РАКЕТЫ 

– НОСИТЕЛЯ СОЮЗ-2

Никулин Андрей Петрович, Брылев Михаил Васильевич, 

Чигрин Максим Александрович, Быков Александр Николаевич
Космодром «Плесецк»

Аннотация. Ракета-носитель (РН) «Союз-2» содержит в своем составе поворотные маршевые двигате-
ли, установленные на рамном подвесе и неподвижные маршевые двигатели.

В случае неподвижного маршевого двигателя, управление ступенью осуществляется рулевыми двигате-
лями установленными, также, на рамном подвесе. 

Рамный подвес представляет собой конструкцию, состоящую из верхнего и нижнего поясов, опор, равно-
мерно расположенных по окружности и приваренных к их ребрам растяжкам.

У поворотного маршевого двигателя 14Д23 подвес оборудован серьгами для крепления приводов рулевой 
машины (РМ) для качания камер маршевой двигательной установки.

В процессе работы маршевой двигательной установки и рулевых двигателей рамный подвес испытыва-
ет упругие деформации.

Рассматривается задача о наличии постоянного возмущающего момента в канале крена, действующего 
на всем участке работы 3-й ступени РН «Союз-2.1А», «Союз-2.1Б» и 1-й, 2-й ступеней РН «Союз-2.1В».

Ключевые слова: ракета-носитель, Союз-2, двигательная установка, поворотный маршевый двига-
тель, возмущения в канале крена, рулевая машина.

При анализе телеметрической информации по пускам РН «Союз-2-1В» выявлен характерный динами-
ческий процесс на участке разделения 1-й и 2-й ступени. Процесс зафиксирован в канале крена. На этом 
участке управление РН отсутствует. Поэтому изменение угловой скорости определяется только действу-
ющими возмущениями. Линейный рост угловой скорости свидетельствует о систематическом однополяр-
ном возмущающем моменте.

Возмущающий момент появляется с момента запуска двигательной установки (ДУ) 2-й ступени. Изме-
нение угловой скорости ωх1 на участке от момента выключения ДУ 1-й ступени до запуска ДУ 2-й ступени 
является переходным процессом (реакцией системы «ракета – автомат стабилизации» на резкое обнуление 
возмущений, связанных с работой ДУ, и прекращение управления).
Используя величины угловых ускорений  и расчётные значения моментов инерции изделия , можно 
оценить уровни возмущающих моментов Mвx, действующих на участке от запуска ДУ 2 ступени до начала 
работы автомата стабилизации (АС) 2 ступени.

Газодинамическая составляющая дополняет момент закрутки изделия, создаваемый непосредственно 
работающей ДУ. После отделения 1-й ступени действие газодинамической составляющей ослабевает, ре-
зультирующий момент уменьшается. Наличие газодинамической составляющей косвенно подтверждают 
относительные изменения положения штоков РМ. Из графиков видно, что, несмотря на зафиксированное 
положение камер сгорания (КС), происходит существенное изменение указанных параметров после запу-
ска ДУ 2-й ступени и после отделения 1-й ступени, что может быть связано с упругими деформациями эле-
ментов конструкции в результате газодинамического воздействия.

Возмущающие моменты в канале крена отмечены и на последую-
щем, управляемом участке полёта. На квазистационарных участках полёта, где 
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SMx ≈ 0 и  ≈ 0 отмечено наличие систематического управляющего сигнала d
ϕ
,  что свидетель-

ствует о наличии систематического возмущающего момента. 
По управляющим сигналам можно оценить их величины. Для расчётов были использованы текущие 

значения командных сигналов бортовой цифровой вычислительной машины (БЦВМ), выдаваемых в трак-
ты приводов качания КС, а также расчётные тяговые и геометрические характеристики органов управле-
ния. 

Из баланса моментов следует:

где К – коэффициент преобразования управляющего кода в °, равный 6 ° /ед.кода;
RКС – расчётная суммарная тяга ДУ, принимаемая равной 30000 кгс;
rКР – плечо для управляющего момента от КС по крену, равное 0,75 м;
gП – коэффициент перевода, равный 9,80665 Н/кГс.
Полученные оценки для пусков РН Союз-2.1В приведены на рисунке 1. 
Причины систематической закрутки 2-й ступени РН Союз -2.1В вероятно и связаны с указанными де-

формациями.

Рисунок 1 - РН Союз-2.1В. Оценки возмущающих моментов в канале крена на управляемом 
участке полёта 2-й ступени (за нулевой отсчёт принят момент начала управления).

ДУ 14Д23 используется на 3-й ступени РН Союз-2.1Б. Поэтому было принято решение провести оценку 
возмущений и на данном изделии. По указанной методике, были получены оценки моментов закрутки для 
данного типа изделия. Результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - РН Союз-2.1Б. Оценки возмущающих моментов в канале крена на управляемом 
участке полёта 3-й ступени (за нулевой отсчёт принят момент начала управления).

Судя по графикам, оценки для обоих типов изделий принадлежат одной совокупности, поэтому они 
включены в общие выборочные данные. 

По результаты статистической обработки выборочное среднее по полученным оценкам моментов со-
ставляет 400…500 Н×м. В пересчёте на угловой перекос камер сгорания это эквивалентно 7,8'. Из геоме-
трических характеристик кинематической схемы подвеса можно получить примерную оценку деформа-
ции подвеса в направлении оси Х1. Эта оценка составляет примерно 1 мм. По данным статистики получены 

Технические науки
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пределы возможных значений возмущающих моментов. Предельные ожидаемые значения моментов со-
ставляют 1100…1200 Н*м. В двух случаях реализовались моменты, близкие к предельным. При увеличе-
нии доверительной вероятности (с целью повышения надёжности оценок) толерантные пределы окажут-
ся ещё более широкими. Поэтому считаем необходимым уточнить запасы управляемости и механической 
прочности элементов конструкции изделия с учётом выявленных факторов.

На 3-й ступени РН Союз-2.1А используется ДУ 11Д55, которая имеет схожий рамный подвес. Главное от-
личие ДУ 14Д23 заключается в наличии в её составе системы управления вектором тяги (СУВТ). В ДУ 11Д55 
камеры сгорания неподвижны, а управление осуществляется с помощью рулевых сопел. Разработчик обоих 
ДУ один и тот же. Не исключено, что основные принципы построения, характеристики и конструктивное 
исполнение подвесов КС заимствуется с предыдущих типов ДУ. С учётом определённой аналогии подве-
сов двигательных установок 11Д55 и 14Д23 проведена сравнительная оценка возмущающих моментов в 
канале крена 3-й ступени для РН Союз-2.1А. Выражение для оценки для этого случая останется прежним, 
изменятся только значения параметров, которые в него входят:

где К – коэффициент преобразования управляющего кода в °, равный 62 °/ед.кода;
RУПР – расчётная суммарная тяга рулевых сопел, равная 620 кгс;
rКР – плечо для управляющего момента в канале крена от рулевых сопел, равное 0,935 м;
gП – коэффициент перевода, равный 9,80665 Н/кГс.
Результаты расчётов представлены на рисунке 3. Из представленных графиков видно, что и для данного 

типа ДУ также имеет место систематическая закрутка ступени. Причём в том же направлении, что и в слу-
чае с ДУ 14Д23. При этом среднее выборочное значение момента закрутки составляет 126 Н∙м (т.е. в 4 раза 
меньше, чем для ДУ типа 14Д23).

Таким образом, наиболее вероятной причиной систематических возмущающих моментов в канале кре-
на является односторонняя (однополярная) закрутка камер сгорания, обусловленная особенностями рабо-
ты рамного подвеса ДУ в условиях действия сил тяги.  

Из-за неравножёсткости подвеса, под действием силы тяги, может происходить несимметричная упру-
гая деформация элементов его конструкции, в результате которой происходит небольшой угловой перекос 
камер (закрутка вокруг оси подвеса).

 Наличие СУВТ может усиливать перекос камер. Под действием сил тяги возможно выгибание плоско-
сти, содержащей оси подвеса камер с линейным перемещением осей подвеса (качания) камер в направле-
нии оси Х1. Штоки РМ под действием внешних сил перемещаться не могут. Своё положение они должны ме-
нять только по командам СУ. Поэтому смещение осей подвеса камер в направлении оси Х1 в конечном итоге 
приведёт к поворотам КС вокруг оси подвеса. Учитывая симметричность кинематической схемы приводов, 
все камеры будут отклоняться (закручиваться) в одну сторону. Указанная закрутка камер будет вызывать 
угловую скорость изделия wХ1 >0, что и имеет место на самом деле. Схематично описанный механизм пред-
ставлен на рисунке 4.

Рисунок 3 – РН Союз-2.1А. Оценки возмущающих моментов в канале крена на управляемом участке 
полёта 3-й ступени (за нулевой отсчёт принят момент начала управления).

С целью проверки работоспособности описанного выше механизма на рисунке 4 приведена условная 
схема подвеса камер рулевых двигателей 14Д24 (органов управления 1-й ступени РН Союз-2.1В). Подвес 
указанных двигателей также рамный, но кинематика приводов отличается от кинематики приводов ДУ 
14Д23. Если механизм деформаций подвеса такой же, что и в случае с ДУ 14Д23, то при такой кинематиче-
ской схеме приводов, полярность закрутки камер должна быть противоположной, чем в случае с ДУ 14Д23.

Технические науки
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Рисунок 4 - РН Союз-2.1В. Особенности кинематических схем подвеса рулевых камер 1-й и 2-й 
ступени.

В некоторых случаях этот момент приводит к увеличению начальных условий и соответствующему 
увеличению длительности их отработки. Поэтому в некоторых случаях сброс створок хвостового отсека 
2-й ступени (для РН Союз-2.1В) или 3-й ступени (для РН Союз-2.1А, Союз-2.1Б) происходил во время от-
работки начальных условий.

Указанный возмущающий момент приводит к дополнительной систематической загрузке органов 
управления и к снижению располагаемого запаса управляющих воздействий для парирования внезапно 
возникающих нештатных ситуаций.

В результате действия указанного момента, при выключении ДУ 14Д23 возникает характерный пере-
ходный процесс, сопровождаемый набором угловой скорости ω х1<0. После обнуления тяги и прекращения 
управления, ступень продолжает вращаться с постоянной угловой скоростью ω х1, значение которой на РН 
Союз-2.1В составляет 1,7 и 2,4 °/с. В результате, отделение разгонного блока «Фрегат» или блока выведе-
ния «Волга» систематически происходит в условиях постоянного вращения носителя.

Таким образом, на ступенях изделия Союз-2, имеющих в своём составе двигательные установки с рам-
ным подвесом выявлено действие систематического возмущающего момента в канале крена. Наиболее ве-
роятной причиной указанного момента является односторонняя закрутка КС ДУ, обусловленная упругими 
деформациями рамного подвеса, возникающими под действием сил тяги.

На изделиях Союз-2, имеющим в своём составе ДУ 14Д23 (3-я ступень Союз-2.1Б, 2-я ступень Союз-2.1В), 
выборочное среднее возмущающего момента составляет около 500 Н∙м (51 кГс∙м). На изделиях с ДУ 11Д55 
(3-я ступень Союз-2.1А) выборочное среднее составляет около 126 Н∙м (13 кГс∙м). В обоих случаях возму-
щающий момент действует против часовой стрелки, глядя с положительного направления оси Х1. На 1-й 
ступени изделия Союз-2.1В возмущающий момент по крену действует по часовой стрелке.

Значительных негативных последствий от действия указанных возмущений не зафиксировано. В не-
которых случаях указанные возмущения приводят к повышенным начальным условиям, в результате чего 
сброс створок ХО происходит во время отработки этих условий. Вследствие указанного момента отделение 
разгонного блока (РБ) «Фрегат» или блока выведения (БВ) «Волга» происходит на фоне постоянного вра-
щения РН.

Выявленные возмущения отсутствуют в перечне расчётных возмущающих факторов РН Союз-2.
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